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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Закона [2] граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и 

имущества в случае пожара, вторым правом граждан,  является право на 

возмещение ущерба, причиненного пожаром. Основополагающими здесь являются 

положения Закона [3], согласно которым вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред.  

Ежегодно, по данным МЧС России, в стране происходит более 150 тысяч 

пожаров, жертвами которых становится более 20 тысяч человек, из них погибает 

более 10 тысяч человек. Прямой материальный ущерб из года в год только 

увеличивается, по итогам 2015 года составил более 18 миллиардов рублей. При 

этом  возмещение ущерба, берет частично на себя государство, а оставшийся 

остается не возмещенным.  

Так, в результате пожара 02.12.2009 г., в ночном клубе «Хромая лошадь» в 

городе Перми из местного бюджета пострадавшим было выплачено около 30 

миллионов рублей; пострадавшим в результате торфяных пожаров летом 2010 года 

из Федерального бюджета было выплачено около 5 миллиардов рублей; общая 

сумма компенсационных выплат пострадавшим в апреле 2015г., в результате 

крупных пожаров в Хакасии составила 503,9 миллиона рублей без учета 

восстановленного жилья; жители Забайкальского края, пострадавшие от пожаров в 

апреле 2015 года, получили материальную помощь из федерального бюджета, 

общая сумма выплат составила 53,6 миллиона рублей и т.д.  

 Предотвращение пожара, а следовательно и материального ущерба, должно 

осуществляться путем соблюдения правил пожарной безопасности на всех стадиях 

инвестиционного проекта объекта, то есть, при его проектировании, строительстве 

и эксплуатации.  

Большая доля проверок проводимых в 2014-2015 годах Федеральным 

государственным пожарным надзором приходилась на объекты здравоохранения, 

образования, культуры, социально значимые объекты. По поручению Президента 

РФ были сведены к минимуму плановые мероприятия по надзору в 2014 – 2015 в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Введение 

трехлетних "надзорных каникул" с января 2016 года в отношении субъектов малого 

и среднего предпринимательства может отрицательно отразиться на пожарной 

безопасности объектов, вышедших из-под федерального государственного 

пожарного надзора. А этот факт только усиливает необходимость создания в 

Российской Федерации системы обязательного страхования объектов (зданий, 

сооружений, строений) от пожара, с целью обращения внимания собственников к 

проблеме соблюдения требований пожарной безопасности.   

Однако, отсутствует комплексный подход к вопросам, связанным с 

особенностями и преимуществами применения обязательного страхования для 

страхования объектов от пожара, также с возможностями организации данной 

разновидности страхования в условиях Российской Федерации. Возникающие 

вопросы могут быть раскрыты только благодаря углубленному исследованию 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_(2015)&action=edit&redlink=1


 

законодательства в области страхования, а также предложений, существующих 

сегодня в российском страховании. 

Цель работы – исследование системы страхования и разработка теоретических 

положений и практических рекомендаций по введению обязательного страхования 

объектов от пожара. 

Реализация цели требует постановки и решения следующих основных 

задач исследования: 

- сформулировать основные принципы организации обязательного страхования 

объектов от пожаров в Российской Федерации, опираясь на разрабатываемые 

законопроекты в данной области; 

- раскрыть преимущества организации обязательного страхования объектов от 

пожаров с помощью введения поправочных коэффициентов; 

- разработать меры по обеспечению условий успешного развития обязательного 

страхования объектов от пожаров в Российской Федерации. 

Объектом исследования выступает система страхования в Российской 

Федерации и законопроекты, предлагаемые к принятию, в области введения 

обязательного страхования от пожаров. 

Предмет исследования – организация страхования объектов от пожаров в 

обязательной форме в Российской Федерации. 

Новизна результатов состоит в обосновании преимуществ организации 

обязательного страхования строений от пожара, разработке мер и рекомендаций по 

обеспечению условий успешного развития обязательного страхования от пожаров 

в Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования:  

Страхование от пожаров – это сложный, многогранный процесс, который 

подразумевает под собой реализацию функций системы обеспечения пожарной 

безопасности. Принятие федерального закона об обязательном страховании, 

необходимо для повышения уровня ответственности, стимулирования 

руководителей объектов к выполнению требований правил пожарной 

безопасности, повышению защищенности объектов. В Федеральном законе 

необходимо предусмотреть страховые суммы в зависимости от степени пожарной 

защиты объекта, а также понижающие и повышающие коэффициенты. Введение 

обязательного противопожарного страхования в России – это существенный шаг 

на пути к совершенствованию системы пожарной безопасности. 

 Публикации: по теме исследования опубликовано 2 работы.  
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1. ПОЖАРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

1.1 Анализ статистических данных о пожарах и их последствиях 

 

Статистические данные о пожарах за 10 лет представлены в таблице 1 [1, 2, 

3]: 

Таблица – 1 Статистика пожаров по годам  
  количество 

             

годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

пожаров 21857

0 

21116

3 

20038

6 

18749

0 

17909

8 

16852

8 

16297

5 

15320

8 

15269

5 

14568

6 

погибших, 

чел. 

17065 15924 15165 13933 12983 12028 11635 10560 10237 9377 

травм, чел. 13379 13646 12800 13207 13067 12457 11962 11101 11079 10920 

прямой 

материальн

ый ущерб, 

млрд. руб 

7,9  8,5 12,2 10,9 14,6 17,3 14,4 13,7 18,3 18,8 

 

 Анализ статистических данных по пожарам в Российской Федерации за 

последние десять лет (с 2006-2015 года), (данные МЧС России) показывают, что 

ежегодно происходит незначительное, но снижение количества пожаров, гибели и 

травмирования людей на них, но тем не менее прямой материальный ущерб из года 

в год продолжает увеличиваться.  

Согласно, подготовленного Департаментом надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России, анализа обстановки с пожарами и 

последствий от них на территории Российской Федерации за 2015 год, 

подразделениями ГПС на пожарах было спасено 53147 человек и предотвращена 

потеря материальных ценностей на сумму более 46,5 млрд. рублей.  

В результате профилактической работы, проведенной надзорными органами 

МЧС России с населением и персоналом, а также благодаря эффективной работе 

систем противопожарной защиты, эвакуировано на пожарах 103840 человек.  

Ежедневно в Российской Федерации в среднем произошло 399 пожаров, при 

которых погибло 26 человек и 30 человек получили травмы, огнем уничтожено 113 

строений, 21 единица автотракторной техники. Ежедневный материальный ущерб 

составил 51,5 млн. рублей.  

Распределение количества пожаров в 2015 году по основным объектам 

возникновения представлено на рисунке 1. 

 



 

 
Рисунок – 1 Распределение количества пожаров по основным объектам 

 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их 

доля от общего числа пожаров составила 69,1%. Гибель людей при пожарах в 

жилом секторе, от общего количества по стране, составила 90,8%, получивших 

травмы – 73,7%.  

Чаще всего пожары происходили в жилых (спальных) комнатах – 28270 

случаев (19,4% от общего количества), на кухнях – 8553 (5,9%), в саунах – 9197 

(6,3%) и на чердаках зданий 8258 (5,7%). Наибольшее количество тел погибших 

людей было обнаружено в жилых комнатах – 5371 (57,3% от общего количества), 

на кухнях – 1015 (10,8%) и на верандах, террасах – 669 (7,1%).  

Распределение количества пожаров по основным причинам представлено на 

рисунке 2. 
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Рисунок – 2 Распределение количества пожаров по основным причинам 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 2 показал, что за 2015 год от 

неосторожного обращения с огнем произошло 30,6% от общего количества 

пожаров, при котором погибло 5637 человек (60,1% от общего количества) и 5633 

человека получили травмы (51,6% от общего количества). Значительное 

количество пожаров произошло по причинам нарушений правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования (27,9% от общего количества), при котором 

погибло 1875 человек (20% от общего количества) и 2297 человек получили травмы 

(21% от общего количества). Из-за нарушений правил эксплуатации печного 

отопления (14,4% от общего количества) погибло 875 человек, что составило 9,3% 

от общего количества и получило травм 656 человек или 6% от общего количества 

травмированных.  

 Вследствие воздействия продуктов горения погибло в 2015 году 6016 человек 

(64,2% от общего количества), от воздействия высокой температуры – 424 человека 

(4,5%). В 2142 случаях (22,8% от общего количества погибших) установить 

причину гибели людей не удалось. 

 Анализ погибших в зависимости от возраста и статуса показал, что при 

пожарах погибло пенсионеров – 2912 человек (31,1% от общего количества 

погибших), безработных – 2277 человек (24,3%), людей рабочих специальностей – 

1254 человека (13,4%), нетрудоспособных иждивенцев (инвалидов) – 615 человек 

(6,6%) и лиц без определенного места жительства – 409 человек (4,4%). Детей 
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школьного возраста погибло 129 человек (1,4% от общего количества погибших), 

детей до 6 лет – 331 человек (3,5% от общего количества погибших).  

Отмечено, что 43,9% погибших при пожарах людей находились в состоянии 

алкогольного, либо наркотического опьянения.  

Анализ погибших по дням недели показал, что больше всего людей погибало 

в воскресенье, меньше всего во вторник. Основное время суток, когда погибали 

люди – это ночные часы. [3]  

По данным МЧС России, категориями виновных в пожарах, произошедших 

в 2014 году, стали: работники рабочих специальностей в 20981 пожаре, на которых 

погибли 1048 человек и получили травмы 1952 человека; пенсионеры – 14734 

случаях пожара, на которых погибли 2239 человек и получили травмы 1699; лица 

без определенного рода занятий в 11419 пожарах, на которых погибло и получили 

травмы 2421, 1823 человека соответственно. В 64058 пожарах виновное лицо не 

усматривалось, то есть причинами пожаров были факты, не зависящие от воли и 

действий человека. Распределение основных показателей обстановки с пожарами в 

Российской Федерации за 2014 год по категориям виновников пожаров приведено 

в таблице 2.       

 

Таблица – 2 Распределение основных показателей обстановки с пожарами в 

Российской Федерации за 2014 год по категориям виновников пожаров  

Виновники пожара 

кол-во 

пожаров, ед. погибло, чел. 

травмировано, 

чел. 

Рабочие специальности 20981 1048 1952 

ИТР 989 13 31 

Руководители организаций 1333 8 44 

Учащиеся сред. и высш. ПОУ 280 8 63 

Домохозяйки 3596 215 275 

Лица без определенного рода 

занятий 11419 2421 1823 

Лица без определенного места 

жительства 637 268 162 

Служащие 814 21 56 

Индивидуальные предприниматели 1766 8 45 

Дети дошкольного возраста 1066 75 205 

Дети младшего школьного возраста 879 6 90 

Дети сред. и старш. школьного 

возраста 489 11 139 

Пенсионеры 14734 2239 1699 

Инвалиды 1641 445 336 

Прочие лица 3188 218 234 

Иностранцы 57 6 13 

Виновное лицо не установлено 22854 564 1029 

По вине людей рабочих специальностей в 2014 году произошло наибольшее 

количество пожаров - 20981, в которых погибло 1048 человек и травмировано 1952 

человека; по вине пенсионеров произошло 14734 пожара, на которых погибло 2239 



 

человек и получили травмы 1699 человек; по вине лиц без определенного рода 

занятий в 2014 году на 11419 пожарах погибло наибольшее количество людей – 

2421 человек, получили травмы 1823 человека.   

Гибели людей в 2014 году в Российской Федерации способствовали также 

ряд условий, которые приведены в таблице 3.  

 

Таблица – 3 Количество погибших при пожарах людей в Российской 

Федерации за 2014 год, гибели которых способствовали определенные условия 

 
Условие, способствовавшее гибели людей при пожарах   Количество погибших, чел.  

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ 

(СООРУЖЕНИЯ), в том числе:   

8016 

нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) 

опьянения  

4712 

невозможность принятия правильного решения и (или) 

самостоятельной эвакуации по причине малолетнего возраста  

207 

болезненное состояние, исключающее возможность 

самостоятельного передвижения 

191 

физические недостатки, затрудняющие самостоятельное 

передвижение  

275 

нахождение в состоянии сна  2049 

несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной 

безопасности  

4 

отказ системы обнаружения пожара и управления эвакуацией 

людей  

3 

отсутствие освещения на путях эвакуации  1 

наличие решеток на окнах  12 

позднее сообщение о пожаре  73 

паника  94 

участие в тушении пожара или эвакуации (спасении) других 

людей или материальных ценностей  

36 

преклонный возраст  359 

НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НТБ), в том 

числе:  

19 

НТБ при организации эвакуации людей  2 

НТБ при спасении пострадавших  1 

НТБ при самоспасании пострадавших   2 

НТБ при тушении пожара или эвакуации (спасении) других 

людей или материальных ценностей 

14 

ПОРАЖЕНИЕ ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ПОЖАРА, в том 

числе:  

5 

Отсутствие индивидуальных средств защиты у эвакуирующихся   5 

ПОРАЖЕНИЕ ВТОРИЧНЫМИ ФАКТОРАМИ ПОЖАРА, в 

том числе:  

43 

Обрушение строительных конструкций  8 

Взрыв  26 

Выброс нефтепродуктов  1 

Выход токсичных продуктов из технологических аппаратов 

(установок) 

1 



 

Обострение хронических заболеваний в результате стресса, 

полученного при пожаре 

7 

Прочие условия гибели 797 

Условия гибели не установлены  1256 

Основной причиной гибели людей на пожаре была не своевременная 

эвакуация из здания, которой способствовали нахождение в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения и нахождение в состоянии сна.    

Показатели обстановки с пожарами в Российской Федерации в 2014 году в 

зависимости от этажности зданий и степени огнестойкости приведены в таблице 4 

и 5 соответственно.   

 

Таблица – 4 Основные показатели обстановки с пожарами в Российской 

Федерации за 2014 год, произошедшими в зданиях различной этажности 

 

Этажность здания Количество 

пожаров, ед. 

 

Погибло, чел. 

1 этаж  90191 7759 

2 этажа 11114 835 

3-5 этажей 11542 884 

6-9 этажей  5629 284 

10-16 этажей  2672 123 

17-25 этажей  563 11 

Более 25 этажей 29 1 

Чаще всего в 2014 году загорались одноэтажные здания – 90191 пожаров, на 

них погибло наибольшее количество людей – 7759 человек.  

 

Таблица – 5 Основные показатели обстановки с пожарами в Российской 

Федерации за 2014 год, произошедшими в зданиях различной степени 

огнестойкости  

 

Степень огнестойкости здания Количество 

пожаров, ед. 

 

Погибло, чел. 

1 степень огнестойкости  1043 59 

2 степень огнестойкости  19657 1128 

3 степень огнестойкости  23225 1743 

4 степень огнестойкости  10048 805 

5 степень огнестойкости  68113 6175 

В деревянных зданиях произошло наибольшее количество пожаров 68113, на 

которых погибло больше всего людей – 6175.  

 

Таблица – 6 Основные показатели обстановки с пожарами в Российской 

Федерации за 2014 год по видам собственности  



 

 
Вид собственности 

объекта пожара 

Количество пожаров, 

ед. 

Прямой 

материальный ущерб, 

тыс. руб. 

Количество 

погибших, чел. 

Федеральная 518 111805 11 

Субъектов 

Российской 

Федерации 

1118 219389 37 

Муниципальная 15983 1679638 1160 

Частная 128842 15403984 8618 

Смешанная 

российская 

367 66338 17 

Иностранная 25 13032 0 

Совместная 

российская и 

иностранная 

16 35690 0 

Благотворительных 

организаций 

1 0 0 

Политических 

общественных 

объединений 

2 0 0 

Профессиональных 

союзов 

8 128 0 

Общественных 

объединений 

648 572211 26 

Религиозных 

объединений 

75 15943 0 

Собственность 

российских граждан, 

постоянно 

проживающих за 

границей 

4 100 0 

Собственность 

потребительской 

кооперации 

205 30809 7 

Иная смешанная 

Российская 

собственность 

72 24463 6 

Вид формы 

собственности не 

установлен  

1293 72787 202 

Чаще всего происходили в 2014 году пожары в зданиях, находящихся в 

частной собственности, на них гибло наибольшее количество людей и нанесен 

значительный прямой материальный ущерб.  

 

Таблица – 7 Распределение пожаров в Российской Федерации, 

произошедших в 2014 году по видам изделий (устройств, материалов), на которых 

(от которых) возник пожар  

 



 

Наименование изделия (устройства, материала) Количество пожаров, ед. 

Автоматический выключатель 149 

Трансформатор, стабилизатор 293 

Электрораспределительный щит, электросчетчик 2214 

Выключатель, вилка, эл.розетка, разветвитель 2942 

Кабель, провод 31734 

Холодильник 1055 

Кондиционер 109 

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура 

46 

Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая 

аппаратура 

23 

Видеоотображающая аппаратура (телевизор и т.д.) 470 

ЭВМ, оргтехника, переферийное устройство 157 

Электробытовая машина (стиральная, швейная и 

т.п.) 

301 

Электроутюг 85 

Электроинструмент 351 

Бытовой электронагревательный прибор 2749 

Электроосветительный прибор 847 

Плита электрическая 703 

Электрозвонок 68 

Электродвигатель 117 

Газосварочный (электрогазосварочн.) аппарат, 

установка 

1052 

Газовая установка, прибор, плита 1859 

Газовый баллон 336 

Печь, дымоход 22494 

Теплогенератор 106 

Технологический аппарат 178 

Двигатель на жидком топливе 383 

Нагревательный, осветительный прибор на жидком 

топливе 

221 

Масляная ветошь 121 

Детали, узлы, механизмы транспортных средств 7076 

Взрывное, зажигательное устройство 670 

Пиротехническое изделие 139 

Сигарета 19752 

Спички, зажигалка, свеча 33039 

Другие источники открытого огня (лучина, керос. 

лампа и др.) 

1908 

Отходы матер., трава, сено, мусор и т.п. (самовозг.) 1892 

Прочие изделия, устройства 6369 

Изделие (устройство) не установлено 8767 

Чаще всего источниками пожаров в 2014 году являлись спички, зажигалки, 

свечи – 33039 пожаров, от кабеля, провода произошла 31734 пожаров, причинами 

22494 пожаров стала неисправность, неправильная эксплуатация печей.  

 



 

Таблица – 8 Основные показатели обстановки с пожарами, произошедших в 

Российской Федерации в 2014 году в зависимости от места их возникновения 
Место возникновения пожара Количество пожаров, ед. (представлены в числителе) 

Количество погибших людей, чел. (представлены в знаменатели) 

Всего 

конструк-

тивные 

элементы 

Потолок, 

крыша, 

кровля, 

бесчер-

дачное 

покрытие 

Пол, 

настил, 

ферма, 

балка, 

прогон  

Стена, 

перего

родка  

Проем 

(окно, 

дверь, 

ворота, 

люк)  

Лестнич-

ный марш, 

площадка  

Строит. 

констр. не 

установ-

лена  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
в
 з

д
ан

и
и

 (
со

о
р

у
ж

ен
и

и
) 

Электрощитовая 531 18 33 398 3 21 58 

1 0 0 1 0 0 0 

Гардероб, раздевалка 181  15 57 95 4 0 10 

3 0 2 1 0 0 0 

Складское помещение, 

кладовая 

1696   233 547 772 21 1  122 

24 0 15 7 0 0 2 

Основное производственное 

помещение, цех 

732     104 239  294   14  0 81 

13 1 7 4 0 0 1 

Подсобные и вспомог. 

производств. помещения 

873  103 292  421 15 1 41 

25 1 16 6 0 0 2 

Помещение для хранения и 

ремонта транспорта (гараж) 

4518  683  1491 1994  113  0  237 

80 4 46 19 2 0 9 

Курительная комната  

 

8  0 1 5  0 0  2 

0 0 0 0 0 0 0 

Почтовый ящик 17 0  1 15 0  1 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Помещения для содержания 

животных, птицы 

2573  724  476 1281  15  0  77 

29 6 14 8 0 0 1 

Кормокухня 46  18  3  20  1  0  4 

1 0 0 1 0 0 0 

Помещение котельной, 

теплоген. и др. установок 

1002  453 147  339 10 2 51 

38 9 12 13 0 0 4 

Подсобное помещение 5725  828 1715 2883  55 1  243 

200 22 110 47 0 0 21 

Веранда, терраса, тамбур 6622  606 1853  3736  173 11  243 

710 39 329 312 3 0 27 

Зал экспозиции музея, 

выставки 

4 0 2 2 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Сауна, парилка 8686  4914 525  3071  11 1 164 

76 27 23 19 0 0 7 

Пристройка к зданию 3326  529 733  1821 44  3  196 

227 20 98 89 1 0 19 

Балкон, лоджия 1868 14  1434  210  109 0  101 

11 0 9 1 1 0 0 

Комната, жилое, спальное 

помещение, палата 

29456  2886 14049 10320  268 1  1932 

5755 253 3743 1258 6 0 495 

Ванная, душевая, туалет 1263 131  419 618  12  0 83 

41 1 23 13 0 0 4 

Коридор 4057  326 1214  2063  298 10  146 

365 23 173 131 14 2 22 

Кухня 8447 1291 2505  3973  117 1 560 

1163 118 535 413 2 0 95 

Лестничная клетка  3094 33  880  1068  851  146  116 

35 0 18 5 6 5 1 

Подвальное помещение 810  46  418  260  26 2  58 

46 1 35 5 0 0 6 

Чердачное помещение 8448 7333 443  488  6  1  177 



 

112 98 9 4 0 0 1 

Сцена 15 1  8 3  0 0 3 

1 0 1 0 0 0 0 

Зрительный зал, зал 

заседаний 

27  7 10 9 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Киноаппаратная 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Класс, аудитория, 

читальныйзал 

32 4 14 10 4 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Радиоузел 5 0 2 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Администр., служебное 

помещение, кабинет 

489  35  201  186  39  0 28 

4 0 3 0 0 0 1 

Лабораторное помещение 22 0 8 11 1 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Фойе, вестибюль 72 6 37 15 10 1 3 

5 0 5 0 0 0 0 

Хранилище архива, 

библиотеки 

17 3 7 5 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Зал ожидания 2 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Буфет, бар 76 11 28 27 3 0 7 

0 0 0 0 0 0 0 

Обеденный зал 72 10 24 25 7 0 6 

1 0 1 0 0 0 0 

Торговый зал, 

операционныйзал почты, 

биржи, банка и пр. 

957 89 315 469 40 0 44 

3 0 2 1 0 0 0 

Зал ЭВМ 11 0 6 4 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Прочие помещения 16258  2843  4898  6975 226  5  1311 

581 40 341 143 1 0 56 

Коммуникационный 

тоннельи коллектор 

138 2 105 7 1 1 22 

34 0 23 0 0 0 11 

Кабельный тоннель и 

полуэтаж 

22 3 3 11 0 0 5 

0 0 0 0 0 0 0 

Тамбур-шлюз 11 0 5 2 3 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 

И
н

ж
е
н

ер
н

ы
е 

к
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
и

 

зд
ан

и
я
 

Галерея, эстакада 34 3 15 4 0 0 12 

0 0 0 0 0 0 0 

Пневмотранспортная 

коммуникация 

2 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Шахта дымоудаления, 

воздуховод 

66 24 10 23 1 0 8 

0 0 0 0 0 0 0 

Мусоропровод 797 0 616 100 40 1 40 

2 0 2 0 0 0 0 

Лифт 127 14 78 21 3 0 11 

1 0 1 0 0 0 0 

Шахта лифта 35 2 19 10 0 1 3 

0 0 0 0 0 0 0 

В
н

е 
зд

а
н

и
я
 

(с
о

о
р
у

ж
ен

и
я
) 

Наружный щит, реклама, 

фасад здания 

779 48 10 641 56 0 24 

2 0 0 2 0 0 0 

Место на открытой 

территории, 

прилегающей к зданию 

3020 166 363 1847 89 2 553 

25 0 6 13 2 0 2 

Лесной массив, урочище и 

т.п. 

28 4 7 2 0 0 15 

0 0 0 0 0 0 0 

Прочие места вне здания 3111 152 418 1449 100 5 987 

33 1 9 14 0 0 9 



 

О
тс

ек
 т

р
а
н

сп
о

р
тн

о
го

 с
р

ед
ст

в
а 

 

Кабина водителя, 

машиниста 

427 9 83 30 4 0 301 

7 0 1 0 0 0 6 

Пассажирское, служебное 

купе 

5 1 3 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Салон, кузов 3650 58 749 121 25 0 2697 

39 0 14 0 0 0 25 

Внутри грузового вагона, 

спецвагона 

16 0 9 2 1 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 

Отсек двигателя 3151 24 246 285 10 0 2586 

11 0 1 2 0 0 8 

Прочее по данной группе 

 

719 8 73 36 6 0 596 

5 0 0 0 0 0 5 

О
тк

р
ы

т.
 т

ех
н

. 

у
ст

. 

Наружная технологическая 

установка 

78 2 16 14 0 0 46 

0 0 0 0 0 0 0 

Емкость, резервуар, бункер 66 4 14 17 1 0 30 

0 0 0 0 0 0 0 

Открытая эстакада и галерея 11 0 5 2 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 

Место на открытой территории 585 1 90 7 2 0 485 

5 0 0 0 0 0 5 

Место возникновения пож. не 

установлено 

446 16 22 29 5 1 373 

36 1 2 2 0 0 31 

Из данной таблицы видно, что наибольшее количество пожаров происходило 

в комнатах, жилых, спальных помещениях, палатах, в них также погибло больше 

всего людей.  

 

Таблица – 9 Места возникновения пожаров на различных объектах в 2014 г. 

в Российской Федерации  
Место возникновения пожара Количество пожаров, ед.  

Всего по 

данной 

группе  

Жилой 

дом  

Садов

ый 

дом, 

дача, 

вагонч

ик, 

постро

йка   

Здания 

для 

времен

ного 

пребыв

ания 

людей 

Баня, 

сауна 

Гараж, 

тент-

укрытие, в 

т.ч. ГСК и 

т.д.  

Прочее 

здание 

жилого 

назначени

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
в
 з

д
ан

и
и

 (
со

о
р

у
ж

ен
и

и
) 

Электрощитовая 261  202 21 5 2 29 2 

Гардероб, раздевалка 74 20 12 0 38 3 1 

Складское помещение, 

кладовая 

560 112 405 3 3 13 24 

Основное производственное 

помещение, цех 

8 0 5 0 0 2 1 

Подсобные и вспомог. 

производств. помещения 

180 42 109 3 3 15 8 

Помещение для хранения и 

ремонта транспорта (гараж) 

4221 109 123 1 6 3972 10 

Курительная комната  

 

7 3 2 0 0 2 0 

Почтовый ящик 20 19 0 0 1 0 0 

Помещения для содержания 

животных, птицы 

2349 151 2128 0 3 4 63 

Кормокухня 42 10 28 0 0 0 4 

Помещение котельной, 

теплоген. и др. установок 

582 447 68 3 22 22 20 

Подсобное помещение 3950 715 2761 7 159 155 153 



 

Веранда, терраса, тамбур 6411 4951 1083 5 320 5 47 

Зал экспозиции музея, 

выставки 

2 0 1 0 1 0 0 

Сауна, парилка 8432 274 418 11 7701 14 14 

Пристройка к зданию 3000 1934 699 2 245 37 83 

Балкон, лоджия 1928 1909 12 2 3 2 0 

Комната, жилое, спальное 

помещение, палата 

29590 23770 5213 91 149 28 339 

Ванная, душевая, туалет 1220 942 200 8 46 3 21 

Коридор 3695 3037 452 13 139 6 48 

Кухня 8325 7265 867 6 14 5 168 

Лестничная клетка  3074 3061 5 5 1 1 1 

Подвальное помещение 661 579 38 5 4 30 5 

Чердачное помещение 7676 3896 1736 4 1801 128 111 

Сцена 2 1 0 0 0 1 0 

Зрительный зал, зал 

заседаний 

7 6 1 0 0 0 0 

Класс, аудитория, 

читальный 

зал 

2 1 0 0 0 0 1 

Радиоузел 1 1 0 0 0 0 0 

Администр., служебное 

помещение, кабинет 

22 15 5 1 0 1 0 

Фойе, вестибюль 26 19 2 3 2 0 0 

Буфет, бар 3 2 0 1 0 0 0 

Обеденный зал 9 6 3 0 0 0 0 

Торговый зал, 

операционный 

зал почты, биржи, банка и 

пр. 

9 8 1 0 0 0 0 

Зал ЭВМ 2 0 0 0 0 1 1 

Прочие помещения 11783 1823 6133 23 2607 751 446 

Коммуникационный 

тоннель 

и коллектор 

7 5 0 0 0 2 0 

Кабельный тоннель и 

полуэтаж 

12 11 1 0 0 0 0 

Тамбур-шлюз 8 7 1 0 0 0 0 

И
н

ж
е
н

ер
н

ы
е 

к
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и

и
 з

д
ан

и
я
 

Галерея, эстакада 1 0 1 0 0 0 0 

Шахта дымоудаления, 

воздуховод 

30 26 0 2 0 2 0 

Мусоропровод 808 807 0 1 0 0 0 

Лифт 130 128 2 0 0 0 0 

Шахта лифта 28 27 0 1 0 0 0 

В
н

е 
зд

а
н

и
я
 

(с
о

о
р
у

ж
ен

и
я
) 

Наружный щит, реклама, 

фасад здания 

468 292 107 1 29 28 11 

Место на открытой 

территор, 

прилегающей к зданию 

2110 469 1149 0 135 228 129 

Лесной массив, урочище и 

т.п. 

12 4 5 0 3 0 0 

Прочие места вне здания 1574 491 704 4 102 168 105 

О
тс

ек
 

тр
ан

сп
. 

ср
-в

а
 Кабина водителя, 

машиниста 

2 0 0 0 0 2 0 

Салон, кузов 49 2 1 0 1 43 2 

Отсек двигателя 97 12 4 0 1 80 0 

Прочее по данной группе 

 

24 2 5 0 1 16 0 

Откр

ыт. 

Наружная технологическая 

установка 

1 1 0 0 0 0 0 



 

техн

. уст. 

Место на открытой территории 17 0 6 0 0 0 11 

Место возникновения пожара не 

установлено  

268 107 114 0 20 13 14 

 

Продолжение таблицы – 9 Места возникновения пожаров на различных 

объектах в 2014 г. в Российской Федерации  

 
Место возникновения пожара Количество пожаров, ед.  

Всего 

по 

данной 

группе  

Объекты 

торговли и 

сервисного 

обслуживания 

Учебно-

воспита

тельные 

учрежд.   

Объекты 

здравоохр.  

 и     

социальн. 

обслуж. 

Админист

ративные 

здания 

Культурно-

досуговые  

и  

религиозн. 

объекты 

Прочие 

объекты 

пожара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
в
 з

д
ан

и
и

 (
со

о
р

у
ж

ен
и

и
) 

Электрощитовая 99 48 9 3 13 6 20 

Гардероб, раздевалка 48 10 8 2 7 5 16 

Складское помещение, 

кладовая 

296 178 4 5 24 6 79 

Основное производственное 

помещение, цех 

58 24 0 0 3 0 31 

Подсобные и вспомог. 

производств. помещения 

190 101 4 2 15 9 59 

Помещение для хранения и 

ремонта транспорта (гараж) 

95 22 0 3 2 0 68 

Курительная комната  2 1 0 0 0 0 1 

Помещения для содержания 

животных, птицы 

69 1 0 0 0 1 67 

Кормокухня 2 0 0 0 0 0 2 

Помещение котельной, 

теплоген. и др. установок 

131 71 1 5 19 8 27 

Подсобное помещение 1207 465 12 21 65 24 620 

Веранда, терраса, тамбур 224 61 8 4 22 7 122 

Зал экспозиции музея, 

выставки 

3 0 1 0 0 2 0 

Сауна, парилка 264 198 0 0 10 14 42 

Пристройка к зданию 260 98 4 2 15 6 135 

Балкон, лоджия 13 3 0 0 2 0 8 

Комната, жилое, спальное 

помещение, палата 

674 22 14 28 23 7 580 

Ванная, душевая, туалет 86 19 7 5 6 1 48 

Коридор 361 79 14 13 45 9 201 

Кухня 439 189 5 2 11 1 231 

Лестничная клетка  112 16 5 2 12 3 74 

Подвальное помещение 136 42 9 4 27 3 51 

Чердачное помещение 504 196 13 10 57 23 205 

Сцена 14 1 2 0 0 9 2 

Зрительный зал, зал 

заседаний 

22 1 1 0 5 13 2 

Киноаппаратная 1 0 0 0 1 0 0 

Класс, аудитория, 

читальный 

зал 

31 1 23 0 0 3 4 

Радиоузел 4 3 0 0 1 0 0 

Администр., служебное 

помещение, кабинет 

412 60 25 29 247 10 41 

Лабораторное помещение 12 1 4 4 2 0 1 



 

Фойе, вестибюль 47 12 5 3 7 5 15 

Хранилище архива, 

библиотеки 

16 4 0 1 7 2 2 

Зал ожидания 2 1 0 0 0 0 1 

Буфет, бар 75 65 1 0 3 2 4 

Обеденный зал 67 61 1 0 2 1 2 

Торговый зал, 

операционный 

зал почты, биржи, банка и 

пр. 

970 948 0 8 7 0 7 

Зал ЭВМ 8 3 0 0 4 0 1 

Прочие помещения 3474 803 24 23 137 46 2441 

Коммуникационный 

тоннель 

и коллектор 

18 2 0 0 0 1 15 

Кабельный тоннель и 

полуэтаж 

4 0 0 1 0 1 2 

Тамбур-шлюз 3 1 0 0 1 1 0 

И
н

ж
е
н

ер
н

ы
е 

к
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
и

 

зд
ан

и
я
 

Галерея, эстакада 8 2 0 0 2 0 4 

Пневмотранспортная 

коммуникация 

1 0 0 0 0 0 1 

Шахта дымоудаления, 

воздуховод 

31 20 1 1 3 1 5 

Мусоропровод 5 0 1 2 0 0 2 

Лифт 2 0 0 0 1 0 1 

Шахта лифта 6 2 0 0 2 0 2 

В
н

е 
зд

а
н

и
я
 

(с
о

о
р
у

ж
ен

и
я
) 

Наружный щит, реклама, 

фасад здания 

282 162 4 6 34 13 63 

Место на открытой 

территор, 

прилегающей к зданию 

846 118 7 0 11 8 702 

Лесной массив, урочище и 

т.п. 

8 1 1 0 0 1 5 

Прочие места вне здания 1538 170 9 2 23 11 1323 

О
тс

ек
 т

р
а
н

сп
о

р
тн

о
го

 

ср
ед

ст
в
а 

 

Кабина водителя, 

машиниста 

4 1 0 0 0 0 3 

Салон, кузов 7 0 0 0 0 0 7 

Внутри грузового вагона, 

спецвагона 

1 0 0 0 0 0 1 

Отсек двигателя 5 0 0 0 0 0 5 

Прочее по данной группе 

 

9 0 0 0 0 1 8 

О
тк

р
ы

т.
 

те
х

н
. 

у
ст

. 

Наружная технологическая 

установка 

8 1 0 0 0 0 7 

Емкость, резервуар, бункер 13 0 0 0 0 0 13 

Открытая эстакада и галерея 1 0 0 0 0 0 1 

Место на открытой территории 313 0 0 0 0 0 313 

Место возникновения пож. не 

установлено 

94 14 1 1 2 2 74 

 

Продолжение таблицы – 9 Места возникновения пожаров на различных 

объектах в 2014 г. в Российской Федерации  

 
Место возникновения пожара Количество пожаров, ед.  

Всего 

по 

данной 

группе  

Здания 

производ. 

назначения 

и склады 

Места 

открытого 

хранения 

веществ 

Сельскохо-

зяйств. 

здания 

Строя-

щиеся 

здания  

Сооруже-

ния, 

установки 

Транспорт

ные 

средства 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
в
 з

д
ан

и
и

 (
со

о
р

у
ж

ен
и

и
) 

Электрощитовая 204 55 2 12 11 122 2 

Гардероб, раздевалка 63 40 0 2 19 1 1 

Складское помещение, 

кладовая 

876 780 43 31 20 1 1 

Основное производственное 

помещение, цех 

700 650 1 30 1 14 4 

Подсобные и вспомог. 

производств. помещения 

517 438 6 27 34 12 0 

Помещение для хранения и 

ремонта транспорта (гараж) 

327 296 0 2 6 0 23 

Курительная комната  

 

1 1 0 0 0 0 0 

Почтовый ящик 1 1 0 0 0 0 0 

Помещения для содержания 

животных, птицы 

163 6 4 151 1 1 0 

Кормокухня 5 1 0 4 0 0 0 

Помещение котельной, 

теплоген. и др. установок 

304 239 0 21 12 31 1 

Подсобное помещение 634 426 11 70 115 7 5 

Веранда, терраса, тамбур 37 17 1 5 14 0 0 

Зал экспозиции музея, 

выставки 

1 0 0 0 0 0 1 

Сауна, парилка 39 23 2 2 12 0 0 

Пристройка к зданию 92 56 5 13 17 1 0 

Балкон, лоджия 3 0 1 0 2 0 0 

Комната, жилое, спальное 

помещение, палата 

194 53 4 4 125 2 6 

Ванная, душевая, туалет 12 7 0 1 4 0 0 

Коридор 54 21 1 5 25 1 1 

Кухня 27 15 0 0 11 0 1 

Лестничная клетка  

 

14 4 0 0 7 1 2 

 

Подвальное помещение 

47 17 0 0 26 4 0 

Чердачное помещение 310 180 1 47 79 3 0 

Администр., служебное 

помещение, кабинет 

66 47 0 5 14 0 0 

Лабораторное помещение 12 11 0 0 1 0 0 

Фойе, вестибюль 3 0 0 1 2 0 0 

Хранилище архива, 

библиотеки 

2 2 0 0 0 0 0 

Буфет, бар 2 2 0 0 0 0 0 

Обеденный зал 4 3 0 0 1 0 0 

Торговый зал, 

операционный 

зал почты, биржи, банка и 

пр. 

7 2 0 0 5 0 0 

Зал ЭВМ 2 2 0 0 0 0 0 

Прочие помещения 1380 702 77 106 332 119 44 

Коммуникационный 

тоннель 

и коллектор 

157 1 3 0 0 153 0 

Кабельный тоннель и 

полуэтаж 

14 2 0 0 0 6 6 

Тамбур-шлюз 1 1 0 0 0 0 0 

И
н

ж
е
н

е

р
н

ы
е 

к
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
и

 

зд
ан

и
я
 Галерея, эстакада 25 8 0 2 0 15 0 

Пневмотранспортная 

коммуникация 

2 1 0 0 0 0 1 

Шахта дымоудаления, 19 12 0 2 2 2 1 



 

воздуховод 

Шахта лифта 6 3 0 0 1 2 0 
В

н
е 

зд
а
н

и
я
 

(с
о

о
р
у

ж
ен

и
я
) 

Наружный щит, реклама, 

фасад здания 

48 25 3 2 17 1 0 

Место на открытой 

территор, 

прилегающей к зданию 

1175 149 894 22 24 50 36 

Лесной массив, урочище и 

т.п. 

21 1 15 2 0 2 1 

Прочие места вне здания 1569 101 1203 18 31 138 78 

О
тс

ек
 т

р
а
н

сп
о

р
тн

о
го

 

ср
ед

ст
в
а 

 

Кабина водителя, 

машиниста 

1027 9 0 1 0 2 1015 

Пассажирское, служебное 

купе 

9 0 0 0 0 0 9 

Салон, кузов 10104 6 5 0 0 0 10093 

Внутри грузового вагона, 

спецвагона 

23 0 1 0 0 0 22 

Отсек двигателя 9715 6 1 0 0 4 9704 

Прочее по данной группе 

 

1743 8 4 0 0 1 1730 

О
тк

р
ы

т.
 

те
х

н
. 

у
ст

. 

Наружная технологическая 

установка 

118 10 0 6 0 100 2 

Емкость, резервуар, бункер 90 34 9 13 0 31 3 

Открытая эстакада и галерея 15 2 4 0 0 7 2 

Место на открытой территории 1248 3 1156 1 0 86 2 

Место возникновения пож. не 

установлено 

118 15 34 9 5 7 48 

Анализ таблицы 9 показывает, что наибольшее количество пожаров 

происходило в комнатах, жилых, спальных помещениях жилых домов.  

1.2 Права, обязанности и ответственность в области обеспечения 

пожарной безопасности 

 

Согласно статьи 34 Закона [2] граждане имеют право на: защиту их жизни, 

здоровья и имущества в случае пожара, статьей 2Конституции[1] закреплено, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. В соответствии со статьями 20, 41 Конституции[1] каждый имеет 

право на жизнь и каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В статье 35 Конституции [1] указано, что право частной собственности 

охраняется законом. Статья 18 Конституции [1]  устанавливает, что права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

Вторым правом граждан,  согласно статьи 34 Закона [2],  является право на 

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством. Такой порядок установлен главой 59 Закона [3]. 

Основополагающими здесь являются положения статьи 1064 Закона [3], согласно 

которым вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Кроме того, согласно 

http://base.garant.ru/10103000/1/#block_2
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_351
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_18
http://base.garant.ru/10164072/60/#block_2059


 

положениям главы, юридическое лицо, либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей. 

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, 

причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними 

предпринимательской, производственной или иной деятельности.  

Вред, возникший вследствие умысла самого потерпевшего, возмещению не 

подлежит. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины 

потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда 

в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер 

возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, 

если законом не предусмотрено иное. 

При этом в соответствии с Законом [2] кроме прав, на граждан возлагаются 

обязанности: 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

  Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

определены статьей 37 Закона [2]. 

Руководители организации имеют право: 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 

средств; 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 



 

устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения 

и на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а 

также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Закона [4]. 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности.  

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут (ст. 38 Закона[2]): 

собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления; 



 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 

в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного 

жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или 

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за 

иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Дисциплинарное взыскание за нарушение соответствующих требований 

пожарной безопасности возлагается на работника (на должностное лицо) 

работодателем, на котором лежали обязанности по соблюдению этих требований в 

соответствии с заключённым трудовым договором на основании статьи 192 Закона 

[5]. Работодатель имеет право применить следующие виды  дисциплинарных 

взысканий: замечание; выговор; увольнение по  соответствующим основаниям 

Закона [5].  

К административной ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее за собой пожар или возгорание, без причинения вреда 

третьим лицам, привлекаются согласно статьи 20.4 Закона [6]. Нарушение 

требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 8.32, 11.16, частью 1 и частями 3 - 8статьи 20.4Закона[6], предусмотрено 

наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет в соответствии с 

частью 6 статьи 20.4 Закона [6] наложение административного штрафа на граждан 

в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, 

влечет в соответствии с частью 6.1 статьи 20.4 Закона [6] наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Основной нормой права, предусматривающей наступление уголовной 

ответственности, является статья 219 Закона [7] "Нарушение правил пожарной 



 

безопасности". Пунктом 1 статьи 219 Закона [7] предусмотрена ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. Пунктом 2 статьи 219 Закона [7], за то же деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. Пунктом 3 статьи 219 

Закона[7],за деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Кроме этого, есть ряд смежных норм права. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 

167 Закона[7]  установлена уголовная ответственность за умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, 

путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются 

лишением свободы на срок до пяти лет. В соответствии со статьей 168 Закона [7] 

предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение 

чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

http://base.garant.ru/10108000/25/#block_21901
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_21901
http://base.garant.ru/10108000/22/#block_1672
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2. АНАЛИЗ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ 

2.1 Сущность и виды страхования 

Практически любое направление экономической деятельности носит 

рискованный характер, так как всегда существует возможность понести 

финансовые потери, вызванные неблагоприятными явлениями или их 

последствиями. Причина этого может быть связана как с человеческим фактором, 

так и c природными, не зависящими от воли человека или общества явлениями. На 

протяжении всей своей жизни человек сталкивается со множеством опасностей, 

угрожающих его жизни, здоровью, имуществу. 

Осознанная человеком возможная опасность находит свое выражение в 

понятии "риск". Обычно понятие риска (рискованности ситуации) связывают с 

возможными будущими негативными последствиями реализации события. Риск — 

это будущее вероятное событие с отрицательными экономическими 

последствиями неизвестных размеров. Фактический неблагоприятный исход риска 

выражается через ущерб. В отличие от риска, ущерб подлежит конкретному 

материальному измерению. Фактор наличия риска и необходимости компенсации 

возможного ущерба требует от организации механизма защиты от случайностей. 

Общество использует различные меры, которые позволяют с определенной 

надежностью прогнозировать вероятность наступления риска, что делает 

возможным снизить его негативные последствия, то есть ущерб.  

Меры, направленные на возмещение ущерба от наступивших рисков, связаны с 

созданием страховых фондов материальных или денежных средств в целях 

скорейшего восстановления производственного процесса для юридических лиц 

или стабильного материального положения для граждан.  

Страховые фонды могут создаваться разными способами:  

Резервные или по другому централизованные страховые фонды создаются за 

счет бюджетных и других государственных средств, их цель – обеспечение  

отдельных видов обязательного социального страхования, возмещения ущерба от 

стихийных бедствий и крупномасштабных аварий и катастроф. Данными фондами 

может распоряжаться Президент, Правительство Российской Федерации, 

формируются они как в натуральной, так  и в денежной форме. К таким фондам 

относятся: Пенсионный фонд Российской Федерации, Резервный фонд 

Правительства Российской Федерации, Резервный фонд Президента Российской 

Федерации и другие.  

Децентрализованные страховые фонды могут создаваться как в денежной, так  

и в натуральной форме, путем самострахования – сбережения собственных доходов 

хозяйствующими субъектами и гражданами, иными словами каждое отдельное 

хозяйство часть своих доходов использует не на текущее потребление, а сберегает. 

Они предназначаются для преодоления каких-нибудь временных материальных 

затруднений в деятельности самой организации или физического лица. 

Невозможность установить закономерность рисковых событий и величину 

нанесения ущерба, а также сложность самостоятельной ликвидации последствий  



 

гражданами или предприятиями, сподвигнула к созданию страховыми компаниями 

специальных страховых фондов.      

Страховые фонды специализированных  страховых организаций 

(страховщиков) создаются за счет страховых взносов заинтересованных в 

страховой защите граждан или предприятий – страхователей. Данные фонды могут 

иметь только денежную форму, а использоваться для возмещения возникшего 

ущерба страхователям при наступлении неблагоприятных, случайных событий, а 

также на оказание денежной помощи гражданам при наступлении определенных 

событий в их жизни, в соответствии с правилами и условиями страхования.  

Для страхования характерны перераспределительные отношения, связанные с 

формированием страхового фонда с помощью заранее фиксированных страховых 

взносов и с расходованием средств этого фонда на возмещение ущерба участникам 

страхования. Специфика финансовых отношений при страховании состоит в 

вероятностном характере распределения средств страховых фондов. Вероятность 

ущерба лежит в основе построения страховых платежей, с помощью которых 

формируется страховой фонд. Использование средств страхового фонда связанно с 

наступлением и последствиями страховых случаев. При этом убыток одного 

страхователя распределяется между всеми участниками создания страхового 

фонда. Страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и 

благосостояния людей, а с другой – видом деятельности, которая приносит доход. 

В соответствие с Законом [9], страхование – это отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет иных средств страховщиков.  

Страховая деятельность (страховое дело) - это сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также 

страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со 

страхованием и перестрахованием.  

Целью организации страхового дела является обеспечение защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении страховых случаев.  

Задачами организации страхового дела являются:  

– проведение единой государственной политики в сфере страхования;  

– установление принципов страхования и формирование механизмов 

страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. 

Страхование выполняет следующие функции:  

– рисковую;  

– предупредительную; 

– сберегательную; 

– контрольную;  



 

– инвестиционную; 

– социальную.  

Рисковая - это основная по сути страхования функция. Она связана с покрытием 

риска, возмещением убытков пострадавшим от неблагоприятных случайных 

событий за счет перераспределения средств заранее сформированных страховых 

фондов. Через механизм страхования возмещается значительная часть убытков, 

возникающих в результате пожаров, стихийных бедствий, техногенных катастроф 

и других событий случайного характера. Страхование позволяет сгладить крупные 

расходы по возмещению убытков, так как периодические небольшие взносы дают 

участникам страхования гарантию, что им не придется нести крупные затраты на 

ликвидацию последствий каких-либо случайностей.  

Предупредительная функция страхования направлена на снижение вероятности 

наступления страховых случаев. С помощью страхования обеспечивается 

снижение вероятности наступления различных неблагоприятных событий и 

уменьшаются убытки от них за счет того, что часть полученных страховых взносов 

страховые компании направляют в специальные резервы предупредительных 

мероприятий. Средства из этих резервов используются на предотвращение аварий, 

пожаров, несчастных случаев, болезней. Такие мероприятия снижают риск 

наступления страховых событий, что выгодно страховым компаниям, 

застрахованным и обществу в целом.   

Сберегательная функция страхования проявляется в страховании жизни и 

заключается в возможности повышения уровня благосостояния путем накопления 

крупных сумм за счет небольших, периодически уплачиваемых страховых взносов 

(например, страхование на дожитие до определенного возраста или события, 

пенсионное страхование, страхование к бракосочетанию).  

Контрольная функция страхования заключается в обеспечении контроля за 

строго целевым формированием и использованием средств страховых фондов.  

В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает 

инвестиционная функция страхования, которая повышает инвестиционный 

потенциал страны, способствует росту благосостояния нации. Инвестиционная 

функция заключается в том, что страховые компании, работающие по страхованию 

жизни, располагают полученными в виде страховых взносов средствами в течение 

длительного времени и могут инвестировать их в развитие экономики. Поэтому в 

развитых странах страховые компании являются крупнейшими инвесторами для 

бизнеса и государства.  

Социальная функция страхования заключается в защите от социальных рисков, 

связанных с жизнедеятельностью людей. Страховые компании оказывает помощь 

застрахованным при потере трудоспособности и наступлении инвалидности в 

результате несчастных случаев и заболеваний. Они финансируют лечение и 

реабилитацию потерпевших, компенсируют утраченные доходы. В случае смерти 

застрахованного его близким выплачиваются средства, которые позволяют не 

снижать достигнутый уровень жизни. Тем самым страхование выполняет роль 

стабилизатора уровня жизни граждан.  



 

В страховании, как и в других отраслях, применяется своя страховая 

терминология - совокупность понятий и терминов, используемых в страховом деле. 

С помощью страховой терминологии становится возможным взаимопонимание 

между участниками страхового процесса, поддержание деловых контактов между 

партнерами, проведение рекламной и другой работы.  

Основными участниками страховых отношений являются страхователи и 

страховщики.  

Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию в установленном 

законом порядке.  

Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые 

премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют активы, 

определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, 

осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору 

страхования действия.  

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее 

договор страхования либо являющееся страхователем в силу закона (при 

обязательной форме страхования) и уплачивающее страховые взносы.  

Застрахованное лицо - физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность 

которого являются предметом страховой защиты в личном страховании. 

Застрахованный может быть одновременно и страхователем, если он заключил 

договор страхования в отношении себя и сам выплачивает страховщику взносы.  

Выгодоприобретатель - юридическое или чаще физическое лицо, назначенное 

страхователем в договоре или являющееся по закону получателем страховой 

выплаты страховщиком.  

Участники страхования взаимодействуют посредством страхового рынка. 

Страховой рынок - это сфера экономических отношений, где объектом купли-

продажи выступает страховая услуга.  

Страховщик и страхователь заключают договор страхования, который 

подтверждается страховым полисом.  

Договор страхования - это соглашение между страховщиком и страхователем, 

регулирующее их взаимные обязательства в соответствии с условиями данного 

вида страхования.  

Страховой полис (страховой сертификат, страховое свидетельство) - документ, 

удостоверяющий факт заключения договора страхования. Страховой полис 

выдается страхователю после внесения им разового или первого (при уплате в 

рассрочку) страхового взноса.  

Страховая премия (страховой платеж, взнос) - сумма, которую уплачивает 

страхователь страховщику за обязательство произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая, оговоренного в договоре. Основой для расчета 

страхового взноса является страховой тариф.  

Страховой тариф (тарифная ставка, брутто-ставка) представляет собой ставку 

страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и 



 

характера страхового риска. Конкретный размер страхового тарифа определяется 

договором добровольного страхования по соглашению сторон. Страховые тарифы 

по видам обязательного страхования устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.  

Страховая сумма - это сумма, на которую страхуется объект, она прописывается 

в договоре страхования. Величина страховой суммы является базой для расчета 

страховых взносов и страховых выплат. В обязательном страховании величина 

страховой суммы определяется законом, в добровольном - зависит от желания и 

финансовых возможностей страхователя. В имущественном страховании страховая 

сумма не может превышать действительной стоимости объекта страхования (с 

учетом износа). В личном страховании она зависит от платежеспособности и 

желания страхователя, а также политики страховой организации.  

Страховая стоимость (страховая оценка) представляет собой действительную (с 

учетом износа) стоимость страхуемого имущества на момент заключения договора.  

В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза - величина 

ущерба, в пределах которой страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения. Ущерб в пределах размера франшизы возмещает сам страхователь, 

что повышает его ответственность за сохранность предмета страхования.  

Страховой риск - это предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 

должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.  

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

Страховой ущерб представляет собой материальный или иной урон, 

нанесенный страхователю в результате страхового случая.  

Страховая выплата – выплата страховщиком страхователю страхового 

возмещения в связи с ущербом, нанесенным страховым случаем в имущественном 

страховании, а также выплата страхового обеспечения в виде компенсации вреда 

жизни, здоровью, трудоспособности застрахованного лица по договорам личного 

страхования.  

Убыточность страховой суммы (вероятность ущерба) – экономический  

показатель деятельности страховой организации. Он определяется отношением 

объема выплат к объему страховых сумм по всем застрахованным объектам. 

Данный показатель позволяет сопоставить расходы по выплатам страховщика с 

объемом его ответственности. Показатели убыточности страховой суммы за 

несколько лет служат основой для расчета тарифной ставки. 

В договоре страхования указывается предмет страхования. Предмет 

страхования – это страхуемые материальные и нематериальные ценности: 

имущество, жизнь, здоровье, трудоспособность, подлежащий возмещению ущерб, 

окружающая природная среда.  



 

Следует различать понятия предмет страхования и объект страхования. В 

соответствие с Законом [9], объектами страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные с:  

1) дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с 

наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);  

2) причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских 

услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование);  

3) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование 

имущества);  

4) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование 

гражданской ответственности);  

5) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 

предпринимательских рисков).  

Страхование делится на несколько видов, которые существенно отличаются 

друг от друга, как предметом страхования, так и условиями страхования. Виды 

страхования определены главой 48 Закона [3]. 

Основные виды страхования - это страхование ответственности, страхование 

имущества физических лиц и имущества юридических лиц (имущественное 

страхование),  и личное страхование, которое также называется как страхование 

жизни. Главным отличием этих видов друг от друга является то, на что направлен 

договор страхования. При страховании имущества физических и юридических лиц 

в качестве объекта страхования выступают, принадлежащие им некие 

материальные ценности. В отношении страхования жизни предметом страхования 

является здоровье, жизнь и трудоспособность застрахованного лица. В случае 

страхования ответственности предметом страхования является ответственность 

страхователя перед третьими лицами. В этом случае страховщик возмещает 

третьим лицам ущерб, вызванный действиями или бездействием страхователя.  

Все виды страхования делятся на обязательные и добровольные. К 

обязательным видам относятся виды страхования, важность которых находится на 

уровне безопасности жизнедеятельности всего общества. То, какой вид является 

обязательным, определяет государство на уровне законов. Добровольное 

страхование – это страхование которое возникает только по инициативе 

страхователя и по рискам которые его интересуют. Как следует из статей 935, 936 

Закона [3], добровольное и обязательное страхование отличаются лишь тем, что 

при обязательном страховании выгодоприобретатель призван застраховать или 

жизнь, здоровье или имущество других лиц, либо свою ответственность перед 

другими лицами. 

2.2 Анализ видов обязательного страхования 

К обязательным видам страхования относятся только те виды страхования, 

которые введены федеральными законами о страховании и приравненными к ним 

нормативными актами. Для них законодательством четко определены правила, 

объекты и тарифы страхования. На основании  статьи 936 Закона[3],обязательное 



 

страхование осуществляется путем заключения договора страхования лицом, на 

которое возложена обязанность такого страхования, со страховщиком. 

Обязательное страхование затрагивает риски больших масс населения или 

всего общества. В настоящий момент в Российской Федерации действуют 

следующие виды обязательного страхования: медицинское страхование, 

пенсионное страхование, социальное страхование граждан, страхование при 

перевозке пассажиров наземным, водным или воздушным путем, страхование 

военнослужащих и государственных служащих, обязательное страхование 

автогражданской ответственности, страхование гражданской ответственности 

собственника опасного объекта, социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Рассмотрим некоторые из этих видов страхования, их принципы и тарифы. 

2.2.1 Обязательное страхование опасных производственных объектов 

В настоящее время в нашей стране действует большое количество опасных 

объектов, по данным экспертов их более трехсот тысяч – это  склады со 

взрывчатыми и химическими веществами, склады нефтепродуктов, 

автозаправочные станции, гидротехнические сооружения, шахты и  карьеры, 

лифты и эскалаторы, опасные производства и многие другие объекты. На любом из 

них может произойти нештатная ситуация последствия которой могут быть 

катастрофическими как для самого предприятия, работников, так и страны в целом. 

Череда крупных аварий на производственных предприятиях с серьезными 

ущербами, причиненными людям, природе, экономике страны,  подтолкнула к 

введению нового вида обязательного страхования.   В дополнение к Закону [10] с 1 

января 2012 года вступил в законную силу Закон [11]. Данный закон определил 

круг объектов, представляющих потенциальную опасность для окружающих, 

обязывает их владельцев страховать гражданскую ответственность, а также 

определяет страховые тарифы и размеры компенсаций при наступлении страхового 

случая. Владелец опасного объекта должен на условиях закрепленных 

законодательно, за свой счет выступить страхователем имущественных интересов, 

связанных с обязанностью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, путем 

заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего 

периода эксплуатации опасного объекта. При этом не допускается ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация опасных объектов без действующего страхового 

договора, полиса. Договор обязательного страхования заключается в отношении 

каждого опасного объекта на срок не менее чем один год. 

Статьей 9.19. Закона[6]предусмотрена административная ответственность 

заэксплуатацию опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного 

объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте – наложениеадминистративного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на 

юридических лиц – оттрехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 



 

К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное 

страхование, относятся расположенные на территории Российской Федерации и на 

иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права: 

1) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

2) гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр 

гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности гидротехнических сооружений; 

3) автозаправочные станции жидкого моторного топлива; 

4) лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением 

эскалаторов в метрополитенах). [10] 

Страховые суммы, предельная их величина, которую компенсируют третьим 

лицам страховые организации, определена законодательно и зависит от:  

- возможного количества потерпевших, жизни или здоровью которых может 

быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, для предприятий на 

которых разрабатываются декларации промышленной безопасности составляет от 

10 миллионов при возможном количестве потерпевших менее 10 человек до 6,5 

миллиардов рублей при вероятном количестве потерпевших более 3 тысяч человек;  

- вида опасного производственного объекта, в случае отсутствия декларации 

промышленной безопасности, составляет для нефтеперерабатывающих, 

нефтехимических и химических производств 50 миллионов рублей, объектов 

газоснабжения, газопотребления и газовых сетей 25 миллионов рублей, прочих 

опасных производственных объектов 10 миллионов рублей.      

Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования определены 

также законом и составляют: 

1) два миллиона рублей - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

2) не более 25 тысяч рублей - в счет возмещения расходов на погребение 

каждого потерпевшего; 

3) не более двух миллионов рублей - в части возмещения вреда, причиненного 

здоровью каждого потерпевшего; 

4) не более 200 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного в связи 

с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего; 

5) не более 360 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего - физического лица, за исключением вреда, 

причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности; 

6) не более 500 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего - юридического лица. 

 Страховая премия по договору обязательного страхования определяется как 

произведение устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом страховой 

суммы и страхового тарифа. 



 

Страховые тарифы, структура страховых тарифов и порядок их применения при 

расчете страховой премии устанавливаются Банком России в соответствии с 

Федеральным законом. 

Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. 

Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются с учетом технических и 

конструктивных характеристик опасных объектов. 

Коэффициенты страховых тарифов устанавливаются в зависимости от:вреда, 

который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и 

максимально возможного количества потерпевших; отсутствия или наличия 

страховых случаев, произошедших в период действия предшествующего договора 

обязательного страхования из-за нарушения страхователем норм и правил 

эксплуатации опасного объекта, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

При расчете страховой премии по договору обязательного страхования 

страховщик вправе применять дополнительный понижающий коэффициент, 

устанавливаемый им исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе 

с учетом соблюдения требований технической и пожарной безопасности при 

эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном 

объекте. 

Порядок определения вреда, который может быть причинен в результате аварии 

на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня 

безопасности опасного объекта устанавливается профессиональным объединением 

страховщиков в соответствии с Федеральным законом. 

 При наступлении страхового случая потерпевший вправе предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении причиненного вреда. 

Соответствующее заявление потерпевшего направляется страховщику вместе с 

документами, подтверждающими причинение вреда и его размер.  

Если размер вреда, причиненного потерпевшему, превышает предельный 

размер страховой выплаты, установленный Федеральным законом, разницу между 

страховой выплатой и фактическим размером вреда возмещает владелец опасного 

объекта. 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда, причиненного имуществу, определяется в соответствии с правилами 

обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного 

повреждением имущества. 

По договору обязательного страхования страховщик не возмещает: 

1) вред, причиненный имуществу страхователя; 

2) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих гражданско-правовых обязательств; 

3) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия 

которого явились причиной аварии на опасном объекте; 

4) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой 

товарной стоимости имущества, а также моральный вред. 



 

Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, 

если вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте, 

произошедшей вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных 

военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или 

забастовок, а также в результате диверсий и террористических актов. 

Отсюда следует, обязательное страхование опасных производств позволяет не 

только снизить расходы владельца опасного производственного объекта в случае 

аварии, но и получить полноценную компенсацию пострадавшим. В основе расчета 

страховой суммы учитывается максимально возможное количество потерпевших в 

результате аварии, что можно использовать при страховании от пожара. Также, при 

страховании от пожаров, необходимо предусмотреть коэффициенты страховых 

тарифов в зависимости от:вреда, который может быть причинен в результате 

наступления страхового случая, и максимально возможного количества 

потерпевших; отсутствия или наличия страховых случаев. 

2.2.2 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Согласно ст. 184 Закона [5] при повреждении здоровья (или смерти) вследствие 

несчастного случая на производстве, либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) должен быть возмещен утраченный заработок (доход), а 

также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, расходы в связи со 

смертью. Основным законом, который устанавливает в Российской Федерации 

правовые, экономические и организационные основы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в 

иных установленных законом случаях, является Закон [12]. 

 Основными задачами обязательного социального страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний является:  

– обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

– возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 

законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех 

необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

– обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

 Статьей 3 Закона [12] определены объект и субъект страхования: 

–  объектом  обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний являются имущественные 

интересы физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами 



 

здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

– субъектами страхования выступают застрахованный, страхователь, 

страховщик.  

Застрахованный – физическоелицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Ими выступают физические лица, выполняющие работу на основании 

трудового договора, заключенного со страхователем, на основании гражданско-

правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) 

оказание услуг, договора авторского заказа; физические лица, осужденные к 

лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. 

Страхователь – юридическоелицо любой организационно – правовойформы (в 

том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на 

территории Российской Федерации и нанимающая граждан Российской 

Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Страховщиком по данному виду страхования выступает Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

Страховым случаем является  подтвержденный в установленном порядке факт 

повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, который влечет 

возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по 

страхованию. Несчастный случай на производстве – событие, в результате 

которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору. Такое увечье работник может 

получить:на территории страхователя (организации);за пределами территории 

либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание работника, 

являющееся результатом воздействия на него вредного производственного фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Право застрахованного на обеспечение по страхованию возникает со дня 

наступления страхового случая, в виде: 

– пособия по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со 

страховым случаем и выплачиваемое за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Данное пособие выплачивается за весь период временной 

нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% его среднего 

заработка. При этом максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 



 

профессиональным заболеванием за полный календарный месяц не может 

превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой 

выплаты, установленный в соответствии с пунктом 12 статьи 12 Закона [12]. В 2016 

году максимальный предел пособия по временной нетрудоспособности установлен 

в сумме 278 040 рублейЗаконом [13];  

– единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим 

право на получение такой выплаты в случае его смерти. Размер выплаты 

определяется в соответствии со степенью утраты застрахованным 

профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, 

установленной федеральным законом о бюджете ФСС на очередной финансовый 

год. В 2016 году максимальный размер такой выплаты составляет 90 401,9 рублей 

в соответствие с Законом [13]. В случае смерти застрахованного размер 

единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей. В местностях, 

где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной 

плате, размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих 

коэффициентов и надбавок. 
– ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим 

право на получение таких выплат в случае его смерти. Размер выплаты 

определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная 

в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.В 

2016 году максимальный размер ежемесячной выплаты ограничен суммой 69 510 

рублей Закона [13]. Если при расследовании страхового случая комиссией по 

расследованию страхового случая установлено, что грубая неосторожность 

застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается 

соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25 процентов. 

– возмещения дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии 

прямых последствий страхового случая. К таким расходам, например, относится 

приобретение лекарств, изделий медицинского назначения индивидуального 

ухода, оплата проезда для получения отдельных видов медицинской и социальной 

реабилитации.  

  Согласно п. 1 ст. 7 Закона [12] право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного при наступлении страхового случая имеют:  

– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие 

ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

–  ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

– один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от 

его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 

возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской 

организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 

уходе; 



 

– лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет со дня его смерти. 

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 

– несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

– обучающимся старше 18 лет – до получения образования по очной форме 

обучения, но не более чем до 23 лет; 

– женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 

лет, – пожизненно; 

– инвалидам – на срок инвалидности; 

– одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, 

неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его 

детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими возраста 14 лет либо 

изменения состояния здоровья. 

 Все выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональным заболеваниям производятся из 

средств Фонда социального страхования, который формируется за счет:   

1) обязательных страховых взносов страхователей; 

2) взыскиваемых штрафов и пени; 

3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей; 

4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Страховые взносы уплачиваются ежемесячно страхователем в Фонд 

социального страхования исходя из страхового тарифа с учетом скидки или 

надбавки, устанавливаемых страховщиком. Размер указанной скидки или надбавки 

рассчитывается по итогам работы страхователя за три года и устанавливается 

страхователю с учетом состояния охраны труда (включая результаты специальной 

оценки условий труда, проведенных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров) и расходов на обеспечение по 

страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40 

процентов страхового тарифа, установленного страхователю. При наступлении 

страхового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается. 

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, 

если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать 

страховщику страховые взносы. 

Страховые тарифы, дифференцированные в зависимости от класса 

профессионального риска. Всего установлено 32 класса профессионального риска 

в соответствии с видами экономической деятельности для которых определен 

страховой тариф на 2016 год от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса. Чем опаснее 

направление деятельности, тем выше тариф. Принадлежность  вида экономической 

деятельности к конкретному классу профессионального риска определяется 



 

Приказом [14]. 

Следовательно, обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний позволяет снизить расходы 

предприятий на восстановление здоровья работников в случае получения им 

производственной травмы, либо профессионального заболевания, а также 

проведение выплат родственникам в случае гибели работника предприятия в 

результате несчастного случая на производстве. Из данного вида страхования, для 

проводимого исследования можно применить разбитие объектов по классам рисков 

для которых установить страховые тарифы.  

2.2.3 Обязательное страхование на транспорте 

2.2.3.1 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет 

около 30 тысяч человек, около 180 тысяч человек получают травмы различной 

степени тяжести, третья часть из которых заканчивается нарушением 

трудоспособности, инвалидностью. Зачастую пострадавшие в ДТП – это лица в 

возрасте от 17 до 40 лет. Пассажиры различных видов транспорта, к сожалению, 

попадают в пути следования в непредвиденные ситуации, дорожно-транспортные 

происшествия, которые могут изменить жизнь человека коренным образом, 

отразиться на здоровье, имуществе. Один из вариантов, позволяющий возместить 

убытки – это страхование.  

Обязательное страхование пассажиров от несчастного случая действовало в 

Российской Федерации на основании Указа [15], согласно которого при покупке 

билета на воздушный, водный, железнодорожный, автомобильный транспорт, 

совершающий междугородние и туристические маршруты,на  пассажиров была 

возложена обязанность страховать свою жизнь. Максимальная выплата составляла 

120 минимальных размеров оплаты труда в случае смерти пассажира, а в случае 

травмы или увечья размер страхового возмещения рассчитывался 

пропорционально тяжести полученный телесных повреждений в результате 

несчастного случая. Данный Указ утратил силу с введением с 1 января 2013 года 

Закона [16], который нацелен на введение единых условий страхования пассажиров 

всех видов общественного транспорта, а также возмещения убытков, нанесённых 

имуществу, здоровью и жизни пассажиров во время перевозки. С этого момента на 

всех перевозчиков, оказывающих транспортные услуги, за исключением такси, 

была возложена обязанность по страхованию ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Закон запрещает осуществлять 

перевозку пассажиров перевозчикам, если гражданская ответственность не 

застрахована, отсутствует страховой полис. При отсутствии договора страхования 

ответственности перевозчика перед пассажирами предусмотрена 

административная ответственность для юридических лиц штраф в размере от 500 

тысяч до 1 миллиона рублей, а для должностных лиц – от 40 – 50 тысяч рублей. 

Перевозчик должен за счет собственных средств выступить страхователем при 

заключении договора обязательного страхования в пользу третьего лица – 



 

пассажира. Договор заключается в порядке и в форме которые установлены 

Законом [3] для договоров страхования и Законом [16], со сроком страхования не 

менее год. При этом объектом страхования, являются имущественные интересы 

перевозчика, связанные с риском его гражданской ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, Закон [11]. Страховыми случаями 

являются несчастные случаи, ситуации, случившиеся с пассажиром во время 

перевозки на транспорте, травмы, отравления или смерть в результате несчастного 

случая, порча личных вещей, возникших не по вине пострадавшего. Не относятся 

к страховым несчастные случаи, ставшие следствием воздействия ядерного взрыва, 

радиации или радиоактивного заражения, стихийных бедствий, народных 

волнений, забастовок, военных действий, террористических актов и так далее. 

Законодательством предусмотрены суммы страхового возмещения: в случае 

смерти пассажира - 2,025 млн. рублей; при причинении вреда здоровью – до 2 млн. 

рублей в зависимости от характера и степени тяжести причиненного здоровью 

пассажира. За испорченное имущество страховая выплатит сумму из расчета 600 

рублей за 1 килограммбагажа и 11 тысяч рублей за иные вещи. Однако общая сумма 

компенсационной выплаты за причиненный вред имуществу каждого 

потерпевшего не может превышать 23 тысячи рублей.  

Для получения компенсационных выплат, пострадавшее лицо либо 

родственники погибшего пассажира, должны подать заявление о выплате 

возмещения в страховую компанию страхователя. Приобщить к заявлению 

документы, подтверждающие факт получения травм, увечий в результате 

несчастного случая на транспорте. 

Страховая премия по обязательному страхованию определяется по соглашению 

сторон договора обязательного страхования и зависит от обеспечиваемого 

перевозчиком уровня безопасности перевозок, технического состояния парка 

транспортных средств, пассажиропотока и других факторов, влияющих на степень 

риска.  

В соответствие с Законом [16] страховая премия по каждому из трех рисков, 

подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определяется 

как произведение количества пассажиров, страховой суммы по каждому риску, 

указанной в договоре обязательного страхования и соответствующего страхового 

тарифа, определенного в процентах от страховой суммы. Общий размер страховой 

премии определяется путем суммирования страховых премий, определенных по 

каждому из рисков, и указывается в договоре страхования. Количества пассажиров 

для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования 

определяется согласно Постановления [17]. В силу Закона [16] страховой тариф 

(ставка страховой премии с единицы страховой суммы) определяется в договоре 

обязательного страхования по соглашению сторон. Однако страховщик может 

применять страховой тариф только в пределах установленных Правительством 

Российской Федерации Постановлением [18], которое определяет минимальные и 

максимальные значения страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, 

вида перевозок и влияющих на степень риска факторов.  



 

2.2.3.2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

В  целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их 

жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными 

лицами, в России был принят Закон [19]. Он определяет правовые, экономические 

и организационные основы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, а также осуществляемого на 

территории Российской Федерации страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником 

которых является профессиональное объединение страховщиков.  

 Владельцы транспортных средств при возникновении права и в течение всего 

периода владения транспортным средством обязаны ежегодно на условиях и в 

порядке, которые установлены Законом [19] и в соответствии с ним, страховать 

риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 

транспортных средств. Владельцы транспортных средств выступают 

страхователями при заключении со страховщиком договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно договора страхования, страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении, предусмотренного в 

договоре события (страхового случая), возместить потерпевшим причиненный 

вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить 

страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой 

суммы). При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает 

страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим 

осуществление обязательного страхования.  

Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не 

застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают 

вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии 

с гражданским законодательством. При этом вред, причиненный жизни или 

здоровью потерпевших, подлежит возмещению в размерах не менее чем размеры, 

определяемые Законом [19]. Статьей 12.37 Закона [6] предусмотрена 

административная ответственность за несоблюдение требований об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а 

именно:  

– управление транспортным средством в период его использования, не 

предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление 

транспортным средством с нарушением, предусмотренного данным страховым 

полисом, условия управления этим транспортным средством, только указанными в 

данном страховом полисе водителями – штрафв размере 500 рублей;  

– неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным 



 

законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно 

управление транспортным средством, если такое обязательное страхование 

заведомо отсутствует – штраф в размере 800 рублей. 

Основными принципами обязательного страхования являются: 

гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших, в пределах, установленных настоящим Федеральным законом; 

всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности 

владельцами транспортных средств; 

недопустимость использования на территории Российской Федерации 

транспортных средств, владельцы которых не исполнили установленную 

настоящим Федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской 

ответственности; 

экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в 

повышении безопасности дорожного движения. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, 

связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного 

средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства 

на территории Российской Федерации. 

Согласно статьи 7 Закона [19], страховая сумма, в пределах которой 

страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа 

в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется 

возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: 

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, 500 тысяч рублей; 

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 

400 тысяч рублей. 

А также, исходя из статьи 11.1 Закона [19] в случае оформления документов о 

дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то 

сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в 

счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может 

превышать 50 тысяч рублей. 

Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего 

составляет: 475 тысяч рублей – выгодоприобретателям и не более 25 тысяч рублей 

в счет возмещения расходов на погребение - лицам, понесшим такие расходы. 

Страховая выплата, причитающаяся потерпевшему за причинение вреда его 

здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, осуществляется в 

зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего и только 

в пределах страховой суммы. 

Размер страховой выплаты, при причинении вреда имуществу, определяется 

при проведении осмотра или независимой экспертизы (оценки), но только в 

пределах страховой суммы. Возмещение вреда, причиненного транспортному 

средству потерпевшего, может осуществляться: 

путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного 



 

транспортного средства потерпевшего на станции технического обслуживания, 

которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии 

с правилами обязательного страхования и с которой у страховщика заключен 

договор; 

путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему 

(выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой 

выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный или 

безналичный расчет). 

Страховые премии по договорам обязательного страхования рассчитываются 

страховщиками как произведение базовых ставок и коэффициентов страховых 

тарифов. Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются в зависимости от 

технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения 

транспортных средств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда 

при их использовании и на потенциальный размер причиненного вреда. 

Коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, устанавливаются в 

зависимости от: территории преимущественного использования транспортного 

средства, наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных 

страховщиками в предшествующие периоды; наличия в договоре условия, 

предусматривающего возможность управления транспортным средством с 

прицепом к нему; сезонного использования транспортных средств; предусмотрено 

ли договором обязательного страхования условие о том, что к управлению 

транспортным средством допущены только указанные страхователем водители и 

если такое условие предусмотрено, их водительский стаж, возраст. 

Максимальный размер страховой премии по договору обязательного 

страхования не может превышать трехкратный размер базовой ставки страховых 

тарифов, скорректированной с учетом территории преимущественного 

использования транспортного средства, а при применении коэффициентов - ее 

пятикратный размер. 

Страховщики не вправе применять базовые ставки, коэффициенты страховых 

тарифов, структуру страховых тарифов, не соответствующие требованиям, 

установленным Банком России [20,21]. Страховые тарифы обязательны для 

применения страховщиками в отношении каждого страхователя. 

Контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по 

договорам обязательного страхования осуществляет Банк России. 

При этом к страховщикам применяется требование  - они должны быть членами 

профессионального объединения страховщиков. При осуществлении 

обязательного страхования страховщики производят отчисления от страховых 

премий по договорам обязательного страхования в профессиональное объединение 

страховщиков: для финансового обеспечения компенсационных выплат, (резерв 

гарантий, текущих компенсационных выплат). 

Профессиональное объединение страховщиков является некоммерческой 

организацией, представляющей собой единое общероссийское профессиональное 

объединение, основанное на принципе обязательного членства страховщиков и 

действующее в целях координации деятельности страховщиков, представления и 



 

защиты общих интересов своих членов.  

 Страховщик определяет размер страховой премии, подлежащей уплате по 

договору обязательного страхования, Т с помощью формулы установленной 

Банком России [20]:  

Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН, где 

ТБ – предельный размер базовых ставок страховых тарифов (их минимальные 

и максимальные значения, выраженные в рублях);  

КТ – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования транспортного средства;  

КБМ – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или 

отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 

произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования;  

КО – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 

количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством;  

КВС – коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа 

водителя, допущенного к управлению транспортным средством;  

КМ – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 

характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового 

автомобиля (применяется для транспортных средств категории "В", "BE");  

КПр – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность 

управления транспортным средством с прицепом к нему;  

КС – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования 

транспортного средства;  

КП – коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования;  

КН – коэффициент (КН=1,5), которые применяются для страхователей:  

– сообщивших страховщику заведомо ложные сведения о запрошенных им 

обстоятельствах, влияющих на страховую премию по договору обязательного 

страхования, что повлекло за собой ее уплату в меньшей сумме по сравнению с той 

суммой, которая была бы уплачена при сообщении владельцами транспортных 

средств достоверных сведений;  

– умышленно содействовавших наступлению страхового случая или 

увеличению связанных с ним убытков либо заведомо исказивших обстоятельства 

наступления страхового случая в целях увеличения страховой выплаты; 

– причинивших вред при обстоятельствах, явившихся основанием 

предъявления регрессного требования.  

Отсюда следует, введение обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, а  также обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств позволило пассажирам всех видов транспорта в 

случае возникновения вреда имуществу, здоровью или жизни получать страховые 

суммы, гарантированные государством и законом. Таким образом, страхование 

гражданской ответственности перевозчиков и владельцев транспортных средств 



 

позволяет существенно лучше защищать интересы пассажиров и пострадавших, 

что делает рынок пассажироперевозок, отношения автовладельцев более 

цивилизованными. В рамках проводимого исследования по страхованию от пожара 

можно использовать в расчете страховой суммы страховое возмещение в случае 

смерти пассажира в размере 2,025 миллионов рублей, а при причинении вреда 

здоровью – до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести нанесенного вреда. 

При расчете страховой премии использовать коэффициенты, учитывающие 

территориальность регистрации, наличие страховых случаев.       

2.3 Анализ видов добровольного страхования 

Добровольное страхование, как и обязательное, осуществляется между 

страхователем и страховщиком путем заключения договора страхования. Договор 

добровольного страхования заключается в соответствии с действующим 

законодательством. При этом закон определяет лишь  подлежащие добровольному 

страхованию объекты и наиболее общие условия страхования, а конкретные 

условия регулируются правилами страхования, которые разрабатываются 

страховщиком самостоятельно в  соответствии с положениями Закона [9].По 

согласованию сторон, условия изложенные в правилах страхования могут быть 

изменены при достижении страхователем и страховщиком обоюдного согласия. 

При этом некоторые условия правил могут быть не только изменены, но и 

исключены. Правила добровольного страхования должны быть в обязательном 

порядке приложены к договору страхования и вручены страхователю под роспись. 

Добровольное страхование ограничено по действию во времени сроком договора 

страхования. Добровольное страхование является срочным. Договор обычно 

заключается на 1 год и затем ежегодно перезаключается или пролонгируется.В 

отличие от обязательного страхования, в добровольном страховании страхователь 

имеет право самостоятельно устанавливать страховую сумму.Вместе с тем 

страховщик не обязан заключать договор страхования на условиях, предложенных 

страхователем. 

Добровольное участие в страховании в полной мере характерно только для 

страхователей. Это гарантирует заключение договора страхования по первому 

требованию страхователя. На сегодняшний день страховые компании предлагают 

обширный список страховых услуг от всевозможных рисков, часть из которых – 

это страхование жизни, пенсионное страхование, страхование от несчастных 

случаев, страхование жилья, имущества,  страхование животных, ипотечное 

страхование, добровольное медицинское страхование, добровольное 

автомобильное страхование, страхование ответственности и другие.  

2.3.1Добровольное страхование от пожара 

Проанализировав правила страхования имущества [22,23,24,25,26], 

используемые страховыми компаниями ОАО «СОГАЗ», ОАО «Росгосстрах», ОАО 

«АльфаСтрахование» при заключении договора страхования имущества как по 

риску пожара, так и по иным рискам, можно сделать вывод, что принцип 



 

страхования имущества у данных страховых фирм единый. Правила применяются 

страховщиком при страховании имущества как физических, так и юридических 

лиц, которые выступают страхователями.   При этом объектом страхования может 

являться имущество, которым Страхователь владеет на правах собственности 

(владения, пользования, распоряжения), а также имущество, принятое 

Страхователем в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, 

продажу и по другим юридическим основаниям, приобретенное Страхователем в 

кредит и являющееся обеспечением этого кредита. На страхование принимается 

следующее имущество:  

а) строения, включая постройки хозяйственного, бытового, спортивного и 

иного назначения;  

б) ограждения;  

в) квартиры, комнаты, подсобные помещения, относящиеся к квартире, их 

отдельные конструктивные элементы либо квартиры без отдельных 

конструктивных элементов;  

г) места, сооружения общего пользования и общее имущество в 

мало/многоквартирном доме;  

д) внутренняя и/или внешняя отделка конструктивных элементов;  

е) установленное инженерное оборудование;  

ж) домашнее имущество;  

з) для юридических лиц также готовая продукция, товары, сырье, материалы. 

Не принимаются на страхование:  

– здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы 

которых находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;  

–имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, 

наводнения или иные стихийные бедствия, а также в зоне военных действий и 

другие оговоренные в правилах страхования.  

Не считаются страховыми случаи, а также не подлежат возмещению убытки, 

произошедшие вследствие: воздействия ядерного взрыва; военных действий 

всякого рода; гражданской войны; умысла Страхователя, Выгодоприобретателя 

или их представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, 

но с ведома и в интересах Страхователя и/или Выгодоприобретателя.  

По договору страхования может быть застрахован ущерб от повреждения, 

гибели или утраты имущества, а также на случай убытков от перерывов в 

хозяйственной деятельности, а также потери арендной платы для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, вследствие наступления страхового риска. 

Как правило, страховые компании предлагают страхование недвижимости от 

большого спектра рисков либо их совокупности. Анализируемый в работе риск, 

зачастую входит в совокупность рисков: пожар, удар молнии, взрыв газа. При этом 

Страхователь самостоятельно, по согласованию со Страховщиком определяет 

совокупность рисков, от наступления которых хочет снизить ущерб.    

Страховая сумма определяется договором страхования, по согласованию 

сторон, исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и 



 

страховой выплаты. При этом страховая сумма не может превышать 

действительную стоимость имущества на дату заключения договора страхования.  

Действительная стоимость имущества определяется:  

- для зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства в данной местности 

здания или сооружения, полностью аналогичного страхуемому с учетом его износа 

и эксплуатационно-технического состояния;  

- для оборудования, машин, инвентаря - исходя из суммы, необходимой для 

приобретения предмета, полностью аналогичного страхуемому, за вычетом износа;  

-  для изготовляемых Страхователем товаров (как незавершенных производством, 

так и готовых) - издержки производства, необходимые для их повторного 

изготовления, не выше их продажной цены;  

- для товаров (в том числе сырья, полуфабрикатов), приобретенных Страхователем 

- исходя из затрат, необходимых для их повторного приобретения, но не выше цены 

приобретения;  

- для внутренней отделки помещений - исходя из стоимости ремонтно-

восстановительных работ заявленного объема с учетом ее износа и 

эксплуатационно-технического состояния.  

При определении страховой стоимости объекта также могут быть учтены 

документы из земельного комитета, Роснедвижимости, справки, акты об оценке, 

другие документы из БТИ, риэлторских фирм, предприятий, осуществляющих 

строительные и отделочные работы, экспертных и других организаций, либо 

самостоятельной оценки Страховщиком.  

Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, ниже страховой 

стоимости имущества, то при наступлении страхового случая Страховщик 

возмещает часть понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) убытков, 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при 

эксплуатации жилого помещения предлагается страховыми компаниями как в 

отдельности, так и в совокупности со страхованием имущества страхователя. При 

страховании гражданской ответственности объектом страхования выступают 

имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный 

жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в связи с использованием Страхователем 

строения, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, 

домашнего имущества и в результате наступления страхового случая. Размер 

страховой суммы по страхованию гражданской ответственности определяется по 

согласованию Страховщика и Страхователя, при этом в договоре страхования 

отдельно от страховой суммы по страхованию имущества.   

При заключении договора страхования страховая сумма может быть установлена:  

– за причинение вреда жизни и здоровью других лиц;  

– за причинение вреда имуществу других лиц;  

– за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью других лиц.  

При этом в договоре страхования могут устанавливаться лимиты 

ответственности по каждому виду вреда.  



 

ОАО «СОГАЗ» страховую премию определяет с учетом конкретных условий 

страхования в соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми 

Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением 

понижающих или повышающих коэффициентов, учитывающих факторы, 

влияющие на степень риска.      

Страховщиком ОАО «Росгосстрах» страховая премия исчисляется за весь срок 

страхования, исходя из страховой суммы по договору страхования и размера 

страхового тарифа. Страховая премия рассчитывается Страховщиком путем 

умножения страховой суммы, установленной в договоре страхования для 

соответствующего объекта страхования, на соответствующий страховой тариф.  

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также наличия и 

размера франшизы в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф 

устанавливается в процентах или в рублях со 100 рублей страховой суммы. 

Конкретный размер страхового тарифа устанавливается в договоре страхования, 

исходя из объема обязательств по согласованным условиям страхования, срока 

страхования, порядка уплаты страховой премии, вида объекта страхования и иных 

факторов, оказывающих влияние на степень страхового риска.  

Правилами ОАО «АльфаСтрахование» [24,25,26], определено, что страховой 

тариф представляет собой ставку страховой премии в процентах от страховой 

суммы.  

Страховой тариф зависит от вида и характеристик имущества, условий и 

особенностей его хранения (эксплуатации), вида производства, условий пожарной 

безопасности, сохранности имущества, срока страхования, страховых рисков, а 

также иных факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и 

величину возможного ущерба. 

Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь 

обязан внести Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. 

В Правилах [22,23,24,25,26] и на официальных сайтах страховых компаний 

ОАО «СОГАЗ», ОАО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование»  отсутствует 

информацияо применяемых при расчетах страховой премии, минимальных и 

максимальных значениях базовых тарифных ставок, значения понижающих или 

повышающих коэффициентов, а также перечень факторов, влияющие на степень 

риска, которые учитывает Страховщик.  

Проанализировав сайты трех страховых компаний, был проведен расчет 

страховой премии, с помощью предлагаемых калькуляторов расчета страхования 

недвижимости, при этом использовались одинаковые данные, запрашиваемые для 

расчета.    

 

Таблица 10 – Расчет страховой премии, с помощью предлагаемых 

калькуляторов расчета страхования недвижимости 

 ОАО «СОГАЗ» ОАО 

«Росгосстрах» 

ОАО 

«АльфаСтрахование» 



 

Вид 

недвижимости  

квартира квартира квартира  

Местность 

нахождения 

объекта  

- Челябинск  - 

Количество 

комнат  

- 3 и более  - 

Вариант 

страхового 

покрытия 

Внутренняя 

отделка, 

инженерное 

оборудование, 

сантехническое 

оборудование, 

остекление 

помещения  

Внутренняя 

отделка и 

инженерное 

оборудование  

Отделка и домашнее 

имущество  

Страховая сумма  750 000 рублей * 750 000 

рублей** 

(внутренняя 

отделка и 

инженерное 

оборудование   

ограничение по 

сумме 375 тыс. 

рублей, 

домашнее 

имущество 

ограничение по 

сумме 250 тыс. 

рублей, 

гражданская 

ответственность 

ограничена 

суммой 125 тыс. 

рублей) 

750 000 рублей  

(отделка покрытие – 

300 тыс. рублей, 

домашнее 

имущество – 250 

тыс. рублей, 

гражданская 

ответственность – 

200 тыс. рублей)  

Страхование 

гражданской 

ответственности 

перед соседями  

Да  Да  Да  

Страховой риск  пожар, взрыв, 

залив  

пожар, кража, 

залив   

пожар, взрыв, залив, 

стихийное бедствие   

Количество лет  

безубыточного, 

непрерывного 

Не страховался  - - 



 

страхования в 

страховой 

компании   

Период 

страхования  

1год  1 год  1 год 

Страховая премия  4500 рублей  6140 рублей  3000 рублей  

* - страховая сумма снижена, для возможности проведения сравнительного 

анализа, в калькуляторе страховщика ограничение по стоимости квартиры до 20 

млн. рублей.    

** - страховая сумма снижена, для возможности проведения сравнительного 

анализа, в калькуляторе страховщика ограничение по страховой сумме 1000 000 

рублей.  

 Страховой тариф при страховании квартиры по указанным в таблице 10 

рискам, с учетом гражданской ответственности перед соседями в ОАО «СОГАЗ» 

составил 0,6%; ОАО «Росгосстрах» - 0,82%; ОАО «АльфаСтрахование» - 0,4%. 

Индивидуальный страховой тариф, а соответственно страховая сумма и страховая 

премия определяются страховой компанией при непосредственном обращении 

страхователя и проведении детального изучения страхуемого объекта 

страховщиком.       

 По данным специалистов в области страхования, тарифы страховых 

компаний находятся чаще всего в диапазоне 0,5–1,5 % от страховой суммы.  

На размер страхового тарифа влияют следующие факторы: количество 

застрахованных рисков; стоимость и размер имущества; техническое состояния 

имущества (степень его износа); наличие систем безопасности, дополнительно 

защищающих объекты предприятия от повреждения;  противопожарное состояние 

объекта; квалификация сотрудников компании; уровень доходов предприятия.  

Также, многие страховые организации предлагают своим постоянным 

клиентам скидки, льготные тарифы на страхование имущества, если ранее не 

возникало страховых случаев.  

 Отсюда следует, добровольный вид страхования от пожаров не 

распространяется на объекты, находящиеся в аварийном состоянии, заброшенные 

частные дома и производственные объекты, риск возникновения пожаров на 

которых значителен и как следствие, вероятность причинения вреда здоровью, 

жизни и имуществу третьих лиц возрастает, чем на объектах, подпадающих под 

добровольное страхование. Из данного вида страхования можно использовать 

процент зависимости страховой суммы по страховым элементам.    

2.3.2 Добровольное страхование на транспорте 

В соответствии с Законом [19] владельцы транспортных средств, 

застраховавшие свою гражданскую ответственность, могут дополнительно в 

добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности 

страховой выплаты по обязательному страхованию для полного возмещения вреда, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай 



 

наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по 

обязательному страхованию. 

Объектами добровольного страхования автотранспортных средств могут 

выступать: автомобили всех марок, грузоподъемные средства на пневмоходу, 

тракторы, мотоциклы, мопеды, прицепы, троллейбусы, трамваи и так далее, 

подлежащие регистрации в органах ГИБДД.  

По договору страхования могут быть застрахованы: транспортные средства; 

дополнительное оборудование; гражданская ответственность владельца 

транспортного средства; жизнь, здоровье, трудоспособность водителя и/или 

пассажиров.  

Основными страхуемыми рисками при страховании автотранспортных 

средств являются: 

– ущерб (гибель или повреждение транспортного средства а также 

дополнительного оборудования в результате: дорожно-транспортного 

происшествия; противоправных (умышленных, неосторожных) действий третьих 

лиц; пожара, возгорания, взрыва; просадки грунта, провала дорог или мостов, 

обвала тоннелей; провала под лед, затопления транспортного средства; стихийных 

бедствий и опасных природных явлений); 

– хищение, угон (событие, квалифицированное компетентными органами как одно 

из следующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ: кража, 

грабеж, разбой или угон застрахованного транспортного средства);  

– несчастный случай (телесные повреждения, полученные водителем и/или 

пассажирами застрахованного транспортного средства при нахождении в салоне 

транспортного средства);  

– гражданская ответственность (причинение вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу потерпевших в результате ДТП, произошедшего при эксплуатации 

указанного в договоре транспортного средства Страхователем или иным лицом, 

допущенным к управлению транспортным средством). 

 Не являются страховыми случаями следующие события:  

– произошедшие при эксплуатации транспортного средства с нарушением 

установленных правил пожарной безопасности и/или правил перевозки и хранения 

огнеопасных, взрывоопасных веществ; 

– произошедшие с нарушением установленных правил перевозки пассажиров и 

грузов, предусмотренных Правилами дорожного движения и Правилами 

эксплуатации транспортного средства;  

– произошедшие при эксплуатации  в целях обучения вождению, участия в 

соревнованиях, в испытаниях;  

– произошедшие при перевозке транспортного средства автомобильным, 

железнодорожным, водным и/или другими видами транспорта, за исключением 

буксировки, эвакуации транспортного средства с соблюдением ПДД и инструкций 

по эксплуатации транспортного средства;  

– произошедшие при эксплуатации транспортного средства, переданного 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в аренду, лизинг, прокат (в том числе по 

договорам сублизинга, субаренды), если только Страховщик не был своевременно 



 

письменно уведомлен о данном факте;  

– произошедшие в результате использования источников открытого огня, в том 

числе для прогрева двигателя и других узлов и агрегатов транспортного средства;  

– наступившие вследствие террористического акта.  

И это только малая часть из полного списка случаев, не являющихся страховыми, 

поэтому необходимо тщательно подходить к изучению договора добровольного 

страхования транспортных средств, как и любого другого.  

Страховая сумма устанавливается договором страхования по согласованию 

сторон для каждого риска в отдельности, исходя из данной денежной суммы 

определяется размер страховой премии и страховой выплаты. Страховая сумма по 

страхованию транспортного средства или дополнительного оборудования 

устанавливается в размере, не превышающем страховой стоимости имущества, 

которой считается его действительная стоимость в месте его нахождения на дату 

заключения договора страхования. 

Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, 

устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с 

применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень 

риска. Страховщиками при определении страхового тарифа берутся во внимание: 

страховые риски, заявленные на страхование, марка и модель машины, возраст и 

стаж водителей допущенных к управлению транспортным средством, условия 

хранения транспортного средства, характер использования транспортного средства 

и другие.   

Страховая выплата осуществляется в размере процентов ущерба от 

приходящейся на него страховой суммы. Если рассчитанные в соответствии с 

условиями договора страхования расходы на восстановление транспортного 

средства (дополнительного оборудования) превышают 75 % от действительной 

стоимости транспортного средства (дополнительного оборудования) на дату 

наступления страхового случая, то наступает конструктивная гибель 

транспортного средства или дополнительного оборудования.  

По риску «гражданская ответственность» страховая выплата определяется 

как разница между размером причиненного вреда и выплатой по обязательному 

страхованию автогражданской ответственности, но в пределах страховой суммы по 

данному риску. 

Добровольное страхование позволяет расширить сферу покрытия ущерба. 

Используется большое количество коэффициентов к страховому тарифу, 

позволяющих уточнить страховую сумму.  

Вывод по главе 

Обязательное страхование позволяет не только снизить расходы страхователей 

при наступлении страхового случая, но и получить полноценную компенсацию 

пострадавшим. В основе расчета страховой суммы,при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, учитывается 

максимально возможное количество потерпевших в результате аварии, что можно 



 

использовать при страховании от пожара. Также, при страховании от пожаров, 

предусмотреть коэффициенты страховых тарифов в зависимости от: вреда, 

который может быть причинен в результате наступления страхового случая, и 

максимально возможного количества потерпевших; отсутствия или наличия 

страховых случаев, произошедших в период действия предшествующего договора 

обязательного страхования. 

Из обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, для проводимого исследования можно применить 

разбитие объектов по классам рисков для которых установить страховые тарифы.  

В рамках проводимого исследования по страхованию от пожара можно 

использовать в расчете страховой суммы страховое возмещение в случае смерти 

пассажира в размере 2,025 миллионов рублей, а при причинении вреда здоровью – 

до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести нанесенного вреда, применяемое 

при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. При 

расчете страховой премии использовать коэффициенты, учитывающие 

территориальность регистрации, наличие страховых случаев.       

Добровольное страхование позволяет расширить сферу покрытия ущерба. 

Используется большое количество коэффициентов к страховому тарифу, 

позволяющих уточнить страховую сумму.Добровольный вид страхования от 

пожаров не распространяется на объекты, находящиеся в аварийном состоянии, 

заброшенные частные дома и производственные объекты, риск возникновения 

пожаров на которых значителен и как следствие, вероятность причинения вреда 

здоровью, жизни и имуществу третьих лиц возрастает, чем на объектах, 

подпадающих под добровольное страхование.  

3. Разработка системы обязательного страхования от пожаров 

По оценкам АО «Эксперт РА» [27], лишь 5 – 10% имущества физических и 

юридических лиц в России застраховано от огневых и иных рисков. При этом 

оценить объем именно противопожарного страхования сложно, страховщиками 

чаще предлагаются страхователю программы комплексного страхования от 

огневых и иных видов рисков (залив водой, противоправные действия третьих лиц, 

бой стекол и другие).  

Около 70% взносов по страхованию имущества физических лиц приходится на 

объекты, находящиеся за городом, 30% - на добровольное страхование квартир, 

страхование залогового имущества и страхование имущества по различным 

муниципальным программам. Уровень недострахования имущества юридических 

лиц ниже, чем имущества физических лиц. При этом уровень проникновения 

страхования имущества от огневых и иных рисков в сегменте крупного бизнеса 

значительно выше, чем в сегменте малого и среднего бизнеса. Крупные компании 

страхуются в силу корпоративных правил, политики управления рисками и 

требований инвесторов. В остальных сегментах бизнеса основными стимулами для 

приобретения страховой защиты от огня и иных рисков являются кредитование под 

залог имущества и требования при сдаче и найме недвижимости в аренду.   



 

Страхование ответственности владельцев имущества за ущерб, причиненный 

третьим лицам в результате пожара, развито еще более слабо, чем страхование 

имущества.  

При этом тарифы по добровольному страхованию имущества и 

ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате пожара 

находятся на низком уровне и составляют от 0,1 до 1% в зависимости от 

местонахождения, качества объекта страхования и систем противопожарной 

безопасности.  

В связи с низким уровнем развития страхования имущества и ответственности 

за причинение вреда третьим лицам в результате пожара, государство вынуждено 

ежегодно выделять из бюджета значительные средства на компенсации семьям 

погибших на пожарах, оплату лечения пострадавшим и оказание материальной 

помощи на восстановление жилья. Однако, собственники должны самостоятельно 

обеспечивать сохранность своего недвижимого имущества и тем самым быть 

заинтересованными в его безопасности, а от государства получать лишь поддержку 

в виде налоговых льгот. 

3.1 Предпосылки  введения обязательного страхования от пожаров в РФ 

Пожары лета 2010 года, охватившие более 20 регионов России, а в апреле 2015 

года – Хакасию и Забайкальский край, а также ряд резонансных пожаров в местах 

массового скопления людей, произошедших за последние 10 лет, постоянно 

привлекают внимание государства к проблеме отсутствия у собственников 

страховой защиты от огневых рисков. Президент РФ неоднократно предлагал 

рассмотреть возможность введения обязательного противопожарного страхования. 

Тем не менее, ни один из предложенных вариантов проектов законов об 

обязательном противопожарном страховании (см. таблицу 11) до сих пор не был 

принят.   

 

Таблица 11 – История рассмотрения вопроса о введении противопожарного 

страхования в России  

Дата Событие  

21.03.1996 Внесен в Государственную Думу ФС РФ законопроект «О 

порядке и условиях проведения обязательного 

противопожарного страхования предприятий в Российской 

Федерации», в 2000 году снят с рассмотрения.  

28.06.2001 Внесен в Государственную Думу ФС РФ проект Федерального 

закона «Об обязательном страховании имущества юридических 

лиц на случай пожара» 

23.04.2004 Проект Федерального закона «Об обязательном страховании 

имущества юридических лиц на случай пожара» снят с 

рассмотрения Советом ГД ФС РФ после двух рассмотрений в 

июле 2001 и апреле 2003 года  



 

02.2010  МЧС России опубликовало проект закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности за причинение вреда 

в результате пожара», который так и не был внесен в 

Государственную Думы ФС РФ.  

21.09.2010 Президент РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить 

предложения об изменении законодательства для возможного 

введения обязательного страхования от пожаров  

07.2013 Проект Федерального закона «Об обязательном взаимном 

страховании от пожаров и других рисков» подготовлен МЧС 

России, не внесен в Государственную Думу ФС РФ 

11.2013 Была опубликована первая версия проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упорядочивания механизма 

оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) 

имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и 

иных стихийных бедствий» 

12.01.2015  После доработок внесен в Государственную Думу ФС РФ проект 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление (приобретение) имущества, утраченного в 

результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» 

27.02.2015  Принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении проект 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление (приобретение) имущества, утраченного в 

результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» 

Законопроект [29] предлагал определить порядок и условия проведения 

обязательного противопожарного страхования предприятий, иностранных 

юридических лиц, предприятий с иностранными инвестициями, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации.  

К данной категории предприятий применяется требование осуществлять 

ежегодно обязательное противопожарное страхование: имущества, находящегося в 

их ведении, пользовании, распоряжении; гражданской ответственности за вред, 

который может быть причинен пожаром третьим лицам; работ и услуг в области 

пожарной безопасности. 

  Страховыми случаями, исходя из законопроекта, являются пожары 

возникшие в результате: умышленного действия третьих лиц по уничтожению 

(повреждению) имущества при помощи огня (поджог); неисправности 

производственного оборудования, нарушения технологического процесса 

производства; нарушения правил устройства и эксплуатации 



 

электрооборудования; нарушения правил устройства и эксплуатации печей; 

нарушения правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и 

установок; неосторожного обращения с огнем; грозового разряда. 

Страховые суммы по каждому виду обязательного противопожарного 

страхования устанавливаются раздельно. Так, страховая сумма по обязательному 

противопожарному страхованию имущества страхователя устанавливается в 

размере 50 процентов балансовой стоимости имущества страхователя на момент 

заключения договора. Страховая сумма по обязательному страхованию 

ответственности страхователя за вред, причиненный имуществу третьих лиц в 

результате пожара, устанавливается в размере 20 процентов балансовой стоимости 

имущества страхователя на момент заключения договора. Страховая сумма по 

обязательному противопожарному страхованию ответственности страхователя за 

вред, причиненный жизни, здоровью и трудоспособности третьих лиц в результате 

пожара, определяется в размере 3750 МРОТ, установленных законом на момент 

заключения договора. 

Размер страхового тарифа по обязательному противопожарному страхованию 

имущества страхователя и страхованию ответственности страхователя за вред, 

причиненный имуществу третьих лиц в результате пожара, рассчитывается 

страховщиком самостоятельно на основе государственной статистической 

информации о пожарах и их последствиях.Базовые тарифные ставки по 

обязательному противопожарному страхованию имущества страхователя и 

страхованию ответственности страхователя за вред, причиненный имуществу 

третьих лиц в результате пожара, усредненные по всей территории России. К 

страховому тарифу предусматриваются надбавки за каждый вид нарушения 

требований пожарной безопасности на объекте и скидки за внедрение 

дополнительных противопожарных мероприятий, которые не предусмотрены 

нормативами для данного объекта.  

Страховые тарифы по обязательному противопожарному страхованию 

ответственности страхователя за вред, который может быть причинен жизни, 

здоровью и трудоспособности третьих лиц в результате пожара, устанавливаются 

в размере трех процентов страховой суммы. 

Страховые взносы рассчитываются страховщиком на основе тарифных ставок 

раздельно по каждому виду обязательного противопожарного страхования.  

Законопроект предусматривал уменьшение страховых взносов страхователям, 

не допустившим гибели (повреждения) застрахованного имущества или вреда 

третьим лицам в результате пожара.  

 Данный законопроект предлагает использовать тарифные ставки в 

зависимости от отрасли производства и типа здания приведенные в табл. 12.  

 Таблица 12 – Тарифные ставки по обязательному противопожарному 

страхованию имущества  
№ 

п/п 

Наименование отрасли Тарифные ставки в зависимости от типа здания 

производственные  складские  административные  



 

1.  Лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

0,45 0,5 0,15 

2.  Рыбная 0,4 0,5 0,1 

3.  Пищевая 0,3 0,5 0,12 

4.  Легкая 0,3 0,4 0,12 

5.  Швейная 0,3 0,4 0,12 

6.  Мясомолочная 0,3 0,4 0,12 

7.  Кожевенная 0,3 0,4 0,12 

8.  Топливная 0,4 0,3 0,13 

9.  Металлургическая (черная 

металлургия) 

0,3 0,25 0,1 

10.  Машиностроение и 

металлообработка 

0,25 0,3 0,1 

11.  Промстройматериалы 0,4 0,3 0,1 

12.  Химическая и 

нефтехимическая 

0,25 0,5 0,13 

13.  Электроэнергетика 0,3 0,3 0,12 

14.  Общественные здания  0,25 0,1 

 

Законопроект обязывает страховые организации произвести выплату 

страхового возмещения: страхователюущерба причиненного в результате пожара; 

вреда, причиненного в результате пожара имуществу третьих лиц в пределах 

страховых сумм, а также выплатить страховое обеспечение за вред, причиненный 

жизни, здоровью и трудоспособности третьего лица в результате пожара, 

происшедшего на застрахованном объекте страхователя, в размере, 

предусмотренном законодательством.  

Проект Закона [30], по видимому, является доработанной версией  

рассмотренного ранее законопроекта [29] в части страхования имущества 

юридических лиц, находящегося в ведении, пользовании, распоряжении. 

Законопроект предусматривает обязательное противопожарное страхование 

имущественных интересов юридических лиц, независимо от их организационно-

правовых форм, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и 

эксплуатируют: производственные и (или) складские здания и сооружения, а также 

технологические установки категорий "А", "Б" и "В" по взрывопожарной и 

пожарной опасности; здания и сооружения социально значимых организаций 

(объектов обеспечения жизнедеятельности); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации. 

Целью обязательного противопожарного страхования является защита 

имущественных интересов юридических лиц и государства на случай причинения 

вреда в результате пожара. Страховым случаем по договору обязательного 

противопожарного страхования имущества признается пожар (событие), 

повлекший за собой причинение убытков страхователю в связи с полным или 

частичным уничтожением его имущества в результате пожара, произошедший по 

причине: неисправности производственного оборудования, нарушения 

технологического процесса производства; нарушения правил устройства и 



 

эксплуатации электрооборудования; взрыва (по технологическим причинам); 

самовозгорания веществ и материалов; нарушения правил устройства и 

эксплуатации печей; нарушения правил устройства и эксплуатации 

теплогенерирующих агрегатов и установок; неосторожного обращения с огнем; 

грозового разряда (удар молнии). При этом не признаются страховыми случаями 

пожары (события): связанные с военными действиями, а также маневрами или 

иными военными мероприятиями, восстаниями, путчами, забастовками, 

гражданскими волнениями, диверсиями, массовыми беспорядками, боевыми 

действиями, действиями чрезвычайного, военного, осадного или особого 

положения, объявленного органами власти; вызванные воздействием ядерного 

взрыва и другими последствиями деятельности, связанной с использованием 

ядерного оружия; вызванные обстоятельствами, существенно повышающими риск 

наступления страхового случая, известными страхователю или его полномочному 

представителю, о которых страховщик не был поставлен в известность или был 

заведомо введен в заблуждение; связанные с уничтожением посредством сжигания 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 

произошедшие вне периода страхования; связанные с причинением вреда в 

результате пожара, произошедшего на территории, в здании (сооружении) ином, 

чем указано в договоре обязательного противопожарного страхования (страховом 

полисе); произошедшие по умыслу страхователя (поджоги); относящиеся к иным 

последствиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

Юридические лица, имущественные интересы которых подлежат 

обязательному противопожарному страхованию, не вправе использовать 

имущество без заключения договора обязательного противопожарного 

страхования.  

Несоблюдение условий данного законопроекта субъектами обязательного 

противопожарного страхования признается как нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Контроль за исполнением юридическими лицами, обязанностей по заключению 

договоров обязательного противопожарного страхования осуществляется 

органами управления и подразделениями Государственной противопожарной 

службы в порядке осуществления функций государственного пожарного надзора. 

Страховую сумму законопроект предусматривает в размере балансовой 

стоимостистрахуемого имущества.  

Размер страхового тарифа по обязательному противопожарному страхованию 

имущества устанавливается в соответствии с приложением законопроекта и 

зависит от субъекта Российской Федерации на которой расположен объект.  

Страховая премия рассчитывается страховщиками один раз в год со страховой 

суммы, указанной в этом договоре страхования. Законопроектом предусмотрено 

уменьшение страховой премии страхователям, не допустившим гибели 

(повреждения) застрахованного имущества в результате пожара.  

В данном законопроекте [30], аналогично раннее рассмотренному 

законопроекту [29], в зависимости от противопожарного состояния страхуемого 

имущества, страховщик должен применить к страховому тарифу надбавки за 



 

каждый вид нарушения требований пожарной безопасности на объекте и скидки за 

внедрение дополнительных противопожарных мероприятий, не требуемых 

нормативными документами по пожарной безопасности для данного объекта.  

Оценка противопожарного состояния страхуемого имущества осуществляется 

по результатам его пожарно-технического обследования страховыми или иными 

организациями, имеющими лицензию на осуществление соответствующего вида 

деятельности в области пожарной безопасности, а также подразделениями 

Государственной противопожарной службы.  

Выплата страхового возмещения производится в размере документально 

подтвержденного убытка (вреда), причиненного имуществу пожаром, но не более 

размера страховой суммы, определенной договором обязательного 

противопожарного страхования.  

Из анализа следует, что оба законопроекта, не получили право на 

существование по причине обязательности страхования имущества, 

принадлежащего на правах владения, пользования, распоряжения. Принятие 

данных законопроектов потребовало бы от законодателей внесения изменений в 

Закон [3], в силу возникающих противоречий. Как следует, из статьи 935 Закона [3] 

в обязательной форме страхования на лиц может быть возложена обязанность 

страховать: жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на 

случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; риск своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров с 

другими лицами. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть 

возложена на гражданина по закону.  

Казалось бы, существует только запрет обязательного страхования здоровья и 

жизни граждан и отсюда возникает спорный вопрос о том, можно ли принуждать 

потенциальных страхователей к обязательному страхованию их имущества. В 

данный вопрос внес ясность Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики, где 

было сказано о том, что принудительное обязательное страхование имущества 

недопустимо.  

Отсюда следует, что право на существование в обязательной форме 

противопожарное страхование имеет только как страхование гражданской 

ответственности владельцев недвижимого имущества перед третьими лицами.     

Как следствие вышесказанному, МЧС России в феврале 2010 года на своем 

официальном сайте разместило для обсуждения проект закона [31]. Данный 

законопроект [31] по своей сути аналогичен действующим обязательным 

страхованиям гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам на 

транспорте и опасных производственных объектах, Законы [16, 19, 

11].Рассматривая основные положения данного законопроекта видно, что он 

направлен на регулирование отношения, возникающие в связи с осуществлением 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев недвижимого 

имущества за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших 

в результате пожара и организации тушения пожара. Объектом обязательного 

противопожарного страхования определены имущественные интересы владельца 



 

недвижимого имущества, связанные с его обязанностью возместить вред, 

причиненный потерпевшим. Страховым риском предусмотрено возможное 

наступление гражданской ответственности владельца недвижимого имущества по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим, в 

результате пожара. Владелец недвижимого имущества должен выступить 

страхователем, то есть передать свою ответственность страховщику по 

обязательствам компенсации ущерба (вреда) потерпевшим от пожара в 

недвижимом имуществе страхователя, в пределах страховой суммы. При этом 

обязанность на страхование имущества у владельца наступает с правом владения 

этим имуществом и продолжается в течение всего срока владения им. Владельцы 

недвижимого имущества, риск ответственности которых не застрахован в форме 

обязательного противопожарного страхования, не имеют право эксплуатировать 

данное имущество и несут ответственность за отсутствие действующего 

страхового полиса в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Данным законопроектом размеры страховых выплат по договору обязательного 

противопожарного страхования предусмотрены: 1 миллион рублей - в части 

возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти каждого 

потерпевшего; не более 25 тысяч рублей – в счет возмещения расходов на 

погребение каждого потерпевшего; не более 1 миллиона рублей – в части 

возмещения вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего; не более 500 

тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 

потерпевшего, но не более 3 миллионов рублей в части возмещения вреда, 

причиненного имуществу нескольких потерпевших. Если размер вреда, 

причиненного потерпевшему, превышает предельный размер страховой выплаты, 

установленный законом, то разницу между страховой выплатой и фактическим 

размером вреда возмещает владелец недвижимого имущества.  

Определять страховую премию предложено как произведение страховой 

суммы, страхового тарифа и коэффициентов к нему. Страховые тарифы и базовые 

коэффициенты к ним, порядок их применения при расчете страховой премии, а 

также структуру страховых тарифов предложено устанавливать Правительству 

Российской Федерации. Страховые тарифы должны учитывать конструктивные 

характеристики недвижимого имущества. Базовые  же коэффициенты к страховым 

тарифам должны рассчитываться в зависимости от: приближенности недвижимого 

имущества к иным объектам недвижимости; степени оснащенности недвижимого 

имущества техническими средствами пожаротушения или предупреждения 

возникновения пожара; наличия собственных подразделений пожарной охраны 

или договора с подразделениями пожарной охраны (для юридического лица); 

наличия возможности массового пребывания людей на недвижимом имуществе 

(для юридического лица); наличия или отсутствия страховых выплат, 

произведенных страховщиками в предшествующие периоды при осуществлении 

обязательного противопожарного страхования; оценки готовности 

противопожарного состояния недвижимого имущества, в том числе к 

предупреждению, локализации и ликвидации пожаров.  



 

В соответствии с законопроектом не подлежит возмещению: вред, 

причиненный имуществу страхователя; расходы потерпевшего, связанные с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих гражданско-правовых 

обязательств; вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные 

действия которого явились причиной наступления аварии на опасном объекте; 

вред, причиненный здоровью работников страхователя при исполнении ими 

трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний или законодательством 

об обязательном государственном страховании. 

Разработчики законопроекта рассчитывали, что «принятие закона позволит 

существенно повысить уровень противопожарной защиты объектов 

недвижимости. Этому будет способствовать прежде всего внедрение 

экономических стимулов – чем хуже противопожарное состояние объекта, тем 

больше страховой взнос придется платить его владельцу» – пояснил в ходе 

интернет – интервью ИА «Гарант» начальник Правового управления МЧС России 

Андрей Москалец [32]. 

В следствие этого, следует отметить, что законопроект [31] имеет право на 

рассмотрение и принятие, в силу того, что пожарный надзор не осуществляется в 

жилых зданиях, сведены к минимуму проверки объектов малого и среднего бизнеса 

органами государственного пожарного надзора, что ведет к снижению пожарной 

безопасности объектов и как следствие, к большей вероятности причинения вреда 

третьим лицам в результате пожара. На ряду с этим, требуется доработка  

законопроекта [31] в плане: определения контролирующего органа и разработки 

регламента осуществления контроля за своевременность оформления страховых 

полисов на имущество, находящееся во владении; разработки перечня объектов 

подлежащих страхованию; определения роли аудита пожарной безопасности при 

расчетах страховых взносов; определения страховых сумм с зависимости от 

категории имущества и возможного масштаба ущерба, в результате наступления 

страхового случая.  

Проект закона [33] направлен на защиту в соответствии с Конституцией [1] прав 

и законных интересов граждан и других лиц, нарушаемых причинением им ущерба 

(убытков) в результате пожаров и других рисков, путем членства в созданных 

обществах обязательного взаимного страхования от пожаров и других рисков. 

Члены общества обязаны уплачивать членские взносы, страховые премии и 

дополнительные, установленные обществом, страховые взносы. При этом 

общество обязательного взаимного страхования обязано при наступлении 

страхового случая произвести выплату члену общества или иному 

выгодоприобретателю страхового возмещения в пределах страховой 

суммы.Страховая сумма устанавливается в размере 70 процентов стоимости 

строения, с учетом его износа. Страховая премия определяется как произведение 

страховой суммы и страхового тарифа, а страховые тарифы состоят из базовых 

ставок и коэффициентов к ним. При расчете страховой премии общество 

обязательного взаимного страхования вправе применять дополнительный 



 

понижающий коэффициент, устанавливаемый им исходя из уровня безопасности 

строения, в том числе с учетом соблюдения членом общества требований пожарной 

и технической безопасности при эксплуатации конкретного строения, готовности 

строения к предупреждению, локализации и ликвидации пожара и иной 

чрезвычайной ситуации.Коэффициенты к страховым тарифам устанавливаются в 

зависимости от: 

– природных и социально – экономическихособенностей места расположения 

строения; 

– содержания строения (системы отопления и энергоснабжения, наличия 

противопожарных и иных охранных систем, наличия и количества проживающих); 

– максимально возможного ущерба (убытков), который может быть причинен 

члену общества в результате страхового события; 

– отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в период действия 

обязательного взаимного страхования из-за нарушения членом общества норм и 

правил пожарной безопасности, эксплуатации строений.  

Взаимное страхование имущественных интересов не распространяется на: 

– строения и находящееся в них имущество, расположенные в зоне, 

объявленной подверженной угрозе обвалов, оползней, наводнения или иных 

стихийных бедствий, а также в зоне военных действий; 

– строения и находящееся в них имущество, признанные в установленном 

законом порядке находящимися в аварийном или непригодном для эксплуатации 

состоянии (ветхие) либо не используемые для каких-либо хозяйственных нужд; 

Страховыми случаями при взаимном страховании строений и имущества 

признаются: случаи гибели, уничтожения (утраты), повреждения в результате 

пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, землетрясения, бури, урагана, цунами, 

обвала, оползня, паводка, селя.  

Таким образом, законопроект [33] обязывает владельцев недвижимого 

имущества, принадлежащего им на праве собственности страховать его, что 

является противоречием Закону [3]. Данный закон обязывает страхователя 

уплачивать не только страховую премию, но и дополнительные, установленные 

обществом, взносы, что является дополнительной финансовой нагрузкой на 

собственников. Законопроект не предусматривает страхование строений и 

находящегося в них имущества, признанного аварийным или непригодном для 

эксплуатации состоянии, в то время, если данные объекты продолжают 

эксплуатироваться, то они представляют большую пожарную опасность как для 

собственников, так и для третьих лиц, нежели объекты, попадающие под 

обязательное взаимное страхование. 

Проект закона [34] предусматривает добровольное страхование гражданами 

своего имущества с государственным участием на случай утраты жилья в 

результате пожаров, наводнений и прочих стихийных бедствий. Добровольное 

страхование не позволит охватить стопроцентно недвижимое имущество, даже с 

помощью весомых стимулов к страхованию. Низкая страховая культура 

собственников имущества выражается в нежелании или невозможности страховать 

свое имущество, а также в недоверии страховым компаниям.  



 

Анализ проектов законов об обязательном страховании от пожаров 

[29,30,31,33], наиболее перспективным видом обязательного страхования от 

пожаров, все таки, является законопроект [31], введение которого позволило бы 

стопроцентно вовлечь собственников имущества в страхование гражданской 

ответственности перед третьими лицами, по риску пожар. Это позволило бы 

стимулировать собственников объектов обеспечивать противопожарную защиту 

своего недвижимого имущества.   

Проанализировав ряд документов, рассмотренных ранее в работе, можно 

сделать вывод, что введение обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате пожара позволит: во – первых, 

снизить расходы владельцев объектов на возмещение вреда третьим лицам, в 

соответствии с Законом [3], в результате пожара на объекте, во – вторых, сократить 

количество судебных разбирательств по возмещению вреда потерпевшим, в – 

третьих, вовлечь широкие слои населения и собственников предприятий, тем 

самым, создать социальные гарантии получения полноценной компенсации 

пострадавшим в результате пожара, в – четвертых, повысить, с помощью 

понижающих коэффициентов, заинтересованность собственников к приведению и 

поддержанию объектов в пожаробезопасном состоянии, в – пятых, что не 

маловажно при нынешней нестабильности экономики России, сократить 

бюджетные расходы на выплаты пострадавшим в результате пожаров и 

перенаправить их на обеспечение пожарной безопасности социально – значимых 

объектов. Законопроект требует тщательной проработки всех деталей страхования, 

необходимо определить:  категорию объектов, владельцы которых обязаны 

страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда в результате 

пожара; последовательность осуществления процедуры страхования; 

ответственность лиц, за отсутствие страхового полиса; контролирующий орган; 

регламент осуществления контроля за своевременностью оформления страховых 

полисов на имущество, находящееся в собственности; роль аудита пожарной 

безопасности при расчетах страховых взносов, страхового возмещения; страховые 

суммы с зависимости от категории имущества и возможного масштаба ущерба, в 

результате наступления страхового случая; экономически обоснованные страховые 

тарифы и коэффициенты к ним; расчет страховой премии; порядок и суммы 

страхового возмещения; порядок перестрахования и так далее.  

3.2 Оценка вероятности пожара на различных объектах 

Пожар – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. 

Для возникновения пожара необходимо три составляющих: горючее вещество, 

кислород, источник тепловой энергии, достаточной для начала реакции горения.  

Вероятность возникновения пожара на объекте зависит от очень многих 

факторов, которые при страховании пожарного риска имеют определяющее 

значение. Существует два основных метода оценки риска: расчетный и 

вероятностный.  



 

Расчетный метод основывается на прогнозировании ущерба на основе данных 

о предполагаемой площади пожара, насыщенности этой площади материальными 

ценностями и на основе прогноза эффективности противопожарных мероприятий.  

Вероятностный метод, на котором базируется экономика страхования, за 

основу расчетов принимает статистические данные о величине ущерба от пожаров 

по той или иной группе объектов за прошедший период [7].       

МЧС России Приказами [35,36] утвердила  методики определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности и на производственных объектах. Согласно 

методике[35], определение расчетных величин пожарного рискав зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности осуществляется на основании:анализа пожарной опасности 

зданий;определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;построения 

полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;оценки 

последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития;наличия систем обеспечения пожарной безопасности 

зданий.Анализ пожарной опасности осуществляется путем сбора полной 

информации о здании, таких как: объемно-планировочные решения; 

теплофизические характеристики ограждающих конструкций и размещенного 

оборудования; вид, количество и размещение горючих веществ и материалов; 

количество и места вероятного размещения людей; системы пожарной 

сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей. На основании полученных данных 

производится анализ пожарной опасности здания, при этом учитывается: 

возможная динамика развития пожара; состав и характеристики системы 

противопожарной защиты; возможные последствия воздействия пожара на людей 

и конструкции здания. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с нормативным значением пожарного риска, 

установленного Законом [4].Определение расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности заключается в расчете индивидуального пожарного риска для людей, 

находящихся в здании. Численным выражением индивидуального пожарного 

риска является частота воздействия опасных факторов пожара на человека, 

находящегося в здании.  

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: 

, 
 

где  - нормативное значение индивидуального пожарного 

риска,  .[35]  

В Приказе [35] приведены статистические данные о частоте возникновения 



 

пожара в зданиях, которые представлены в табл.13. 

 

Таблица – 13 Статистические данные о частоте возникновения пожара в 

зданиях 

N  

п/п 

Наименование здания Частота возникновения 

пожара в течение года 

1. Общеобразовательные организации 
 

2. Организации начального профессионального 

образования (профессиональное техническое 

училище) 

 

3. Организации среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное 

заведение) 

 

4. Дошкольные образовательные организации 
 

5. Детские оздоровительные лагеря, летние детские 

дачи 
 

6. Санатории, дома отдыха, пансионаты 
 

7. Амбулатории, поликлиники, диспансеры, 

медпункты 
 

8. Здания розничной торговли: 

универмаги, промтоварные магазины; универсамы, 

продовольственные магазины; 

магазины смешанных товаров; 

аптеки, аптечные ларьки; 

 

9. Здания рыночной торговли: 

крытые, оптовые рынки (из зданий стационарной 

постройки), торговые павильоны, киоски, ларьки, 

палатки, контейнеры 

 

10. Здания организаций общественного питания 
 

11. Гостиницы, мотели 
 

12. Спортивные сооружения 
 

13. Здания зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений 
 

14. Библиотеки 
 

15. Музеи 
 

16. Больницы 
 

17. Образовательные организации с наличием 

интерната 
 



 

18. Специализированные дома престарелых и 

инвалидов 
 

19. Дома жилые многоквартирные 
 

20. Дома жилые одноквартирные 
 

Следует иметь в виду следующее: при наличии данных о количестве людей на 

объектеследует применять уточненную оценку (в расчете на одного человека), при 

отсутствии такихданных – частоту возникновения пожара в расчете на одно 

учреждение. 

Согласно Методике [36], расчеты по оценке пожарного риска проводятся 

путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими 

нормативными значениями пожарных рисков, установленными Законом [4]. 

Расчетные величины пожарного риска на производственных объектах являются 

количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объекта и ее 

последствий для людей. Определение расчетных величин пожарного риска на 

объекте осуществляется на основании:анализа пожарной опасности 

объекта;определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;построения 

полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;оценки 

последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития;наличия систем обеспечения пожарной безопасности 

зданий, сооружений и строений.При этом анализ пожарной опасности 

производственных объектов предусматривает: анализ пожарной опасности 

технологической среды и параметров технологических процессов на 

производственном объекте; определение перечня пожароопасных аварийных 

ситуаций и параметров для каждого технологического процесса; определение 

перечня причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как 

пожароопасную, для каждого технологического процесса; построение сценариев 

возникновения и развития пожаров, повлекших за собой гибель людей. 

Количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объекта 

является риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара, в 

том числе: риск гибели работника объекта; риск гибели людей, находящихся в 

селитебной зоне вблизи объекта. Риск гибели людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара на объекте характеризуется числовыми значениями 

индивидуального и социального пожарных рисков. Для производственных 

объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска 

одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования 

технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного 

риска до одной десятитысячной в год. [36] В Приказе МЧС России [36] приведены 

данные о частотах возникновения пожаров в производственных зданиях, которые 

представлены в табл.14. 

 

Таблица 14 - Частоты возникновения пожаров в производственных зданиях 
 

Наименование объекта Частота возникновения пожара 



 

Электростанции 2,2x10(-5) 

Склады химической продукции 1,2x10(-5) 

Склады многономенклатурной продукции 9,0x10(-5) 

Инструментально-механические цехи 0,6x10(-5) 

Цехи по обработке синтетического каучука и 

искусственных волокон 

2,7x10(-5) 

Литейные и плавильные цехи 1,9x10(-5) 

Цехи по переработке мясных и рыбных 

продуктов 

1,5x10(-5) 

Цехи горячей прокатки металлов 1,9x10(-5) 

Текстильные производства 1,5x10(-5) 

 С введением Закона [4] в России стал развиваться аудит пожарной 

безопасности, сейчас каждый собственник с помощью эксперта может провести 

расчет независимой оценки пожарного риска на объекте, по результатам которого 

выдается заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, 

либо рекомендации, при выполнении которых объект будет соответствовать. Такие 

данные, позволят страхователю более полно оценить риски возникновения пожара 

на объекте и возможный ущерб при наступлении страхового случая. 

Взаимодействие страховых организаций с органами государственного пожарного 

надзора и аудиторами пожарной безопасности позволит более детально подойти к 

определению страховых тарифов и коэффициентов к ним. А заключение 

независимой оценки пожарного риска на объекте может стать основой расчета 

страховой премии, чем выше риск возникновения пожара на объекте, тем больше 

должны быть страховые взносы и, наоборот, чем лучше на объекте соблюдаются 

требования пожарной безопасности, тем меньший страховой взнос должен платить 

его владелец.         

3.3 Определение страховых взносов при обязательном страховании от 

пожара 

 

Основой для расчета страхового взноса является страховой тариф. Для расчета 

тарифной ставки по обязательному страхованию гражданской ответственности при 

пожаре воспользуемся Методикой [37], где подробно изложены принципы и 

порядок проведения расчетов тарифных ставок. Методика расчета страховых 

тарифов по массовым видам «огневого» страхования применяется при наличии 

следующих условий:  

а) имеются статистические данные о пожарах, позволяющие оценить по одному 

объекту страхования следующие показатели: вероятность возникновения пожара q, 

средняя страховая сумма S и среднее страховое возмещение Ув; 

б) противопожарные разрывы на застрахованном объекте соответствуют 



 

требованиям пожарной безопасности, то есть справедливо допущение, что 

невозможна ситуация, при которой один пожар повлечет за собой несколько других 

пожаров на застрахованных объектах; 

в) заранее известно количество объектов, по которым предполагается заключить 

договоры о страховании имущества от пожаров. 

При соблюдении этих трех условий расчет базовой тарифной ставки 

начинается с определения трех основных исходных величин: вероятности 

возникновения пожара на объекте q , средней страховой суммы по одному объекту 

страхования S и среднего страхового возмещения потерь от пожара. Для этого 

используются следующие математические формулы: 

 

Вероятность возникновения пожара на объектеq определяется по формуле                  

q = M/N,  (1) 

где -;М — количество пожаров, происшедших на объектах однородной страховой 

группы за анализируемый период (единиц); 

N — общее число объектов оцениваемой группы (единиц); 

Средняя страховая сумма S по одному объекту страхованияопределяется по 

формуле                  

𝑆 = ∑ 𝑆𝑖 𝑁𝑖⁄

𝑛

𝑖=1

,   руб.                                             (2) 

где —(в нашем случае примем страховую сумму в размере 2525000 рублей, из 

которых 2025000 рублей – страховая сумма возмещения вреда жизни и здоровью, 

включая погребение, а 500000 рублей – страховая сумма возмещения вреда 

имуществу потерпевшего); 

 

Si, - страховая сумма по i-му объекту страхования, руб; 

Ув = ∑ У𝑗 М,⁄                                                   (3)

М

𝑗=1

 

где Ув - среднее страховое возмещение потерь от пожара по одному объекту 

страхования (средний материальный ущерб от пожара), руб.; 

У𝑗 - ущерб от j-гo пожара, руб. 

При отсутствии у страховой компании информации, необходимой для 

расчета исходных величин q, S и Ув, эти показатели определяют по статистическим 

данным Государственной противопожарной службой МЧС России по каждому 

факту пожара. При этом следует учитывать, что в карточках приводятся данные не 

о страховой сумме по объектам, а полной стоимости материальных ценностей на і-

м объекте пожара. Поэтому использование статистической информации о пожарах 

ГПС позволяет определить не средние страховые размеры, а нижние значения 

показателей q,S и Ув.После определения трех основных величин приступают к 

расчету размера нетто-ставки страхового тарифа Тн: 

 

Тн = То, + Тр,                   (4) 



 

где То - основная часть нетто-ставки для обеспечения страхового 

возмещения(руб); 

Тр - рисковая надбавка (руб). 

Основная часть нетто-ставки при страховании от пожаров соответствует 

среднимвыплатам страховщика, зависящим от вероятности возникновения пожара, 

средней страховой суммы и среднего страхового возмещения. Основную часть 

нетто-ставки рассчитывают в рублях со 100 руб. страховой суммы по формуле: 

То=100∙(Ув/S)∙ q.              (5) 

Назначение рисковой надбавки – гарантироватьстраховую защиту на случай 

превышения среднего уровня пожаров. Эта величина зависит не только от значений 

q, S и Ув, но и еще от трех других параметров: 

n - количества договоров со сроком действия, равным сроку страхования; 

R - среднеквадратичного отклонения страховых возмещений, и 

X - коэффициента гарантии безопасности (превышения гарантий безопасности 

50%-ный уровень). 

С учетом этих величин размер рисковой надбавки при страховании от 

пожаров исчисляют по формуле: 

Тр = То ∙ 𝑎(𝑥)√[1 𝑛⁄ ∙ 𝑞] ∙ [1𝑞 + (𝑅 Ув⁄ )2],             (6) 

где a(x) — коэффициент гарантии безопасности страхования, который 

зависит от требований надежности. 

В состав формулы расчета Тр входит величина R, которую называют 

дисперсией выплат страховых возмещений. В случае, если такие статистические 

данные о выплатах отсутствуют и рассчитать значение R не представляется 

возможным, то применяется упрощенная формула: 

Тр = 1,2 ∙ То ∙ 𝑎(𝑥)√(1 − 𝑞) 𝑛𝑞 ⁄ .                          (7) 

В том случае, если статистика отсутствует, а данные для расчетов принимаются 

из других источников, коэффициент гарантии безопасности a(x) принимают на 

уровне 3,0. 

После расчета величины нетто-ставки определяют брутто-ставку страхового 

тарифа. Для этого используют формулу:  

Тб=(Тн∙100)/(100-f),            (8) 

где f – доля нагрузки в общей страховой ставке, %, f=30%.  

Произведем расчет нетто-ставки и брутто-ставки страхового тарифа для 

жилых многоквартирных домов, на основании имеющихся статистических данных. 

Для жилых многоквартирных домов: 

q= 2,6∙10-2 (данные из таблицы – 13)  

S = 2525000 рублей (2025000 рублей на возмещение вреда жизни, здоровью 

пострадавших, 500000 рублей на восстановление утраченного жилья и имущества); 

Уj=3323648000 рублей, ущерб от пожаров в жилых домах, статистические 

данные 2014 года;  

М = 57724 ед., количество пожаров в жилых домах.  

Исходя из формулы (3), среднее страховое возмещение потерь от пожара по 

одному объекту страхования Ув=3323648000/57724=57578,27 рублей.  



 

Подставив данные в формулу (5)  

То=100∙(57578,27/2525000)∙2,6∙10-2=0,05929.  

Количество договоров nв формуле (7), предположим, что заключили договоры 

100% собственников жилых домов, с учетом вероятности возникновения на них 

2,6∙10-2, получим из формулы (1), что n= 2220154 ед.    

Тр = 1,2 ∙ 0,05929 ∙ 3√(1 − 2,6 ∙ 10−2) 2220154 ∙ 2,6 ∙ 10−2⁄ = 0,000877 

Нетто-ставки из формулы (4) со 100 рублей страховой суммы составит:  

Тн=59,29∙10-3+0,877∙10-3=0,06017 рубля. 

Брутто-ставки определим по формуле (8) Тб=(0,06017∙100)/(100-30)=0,086 

рубля. 

 Данная методика позволяет просчитать нетто и брутто-ставки страхового 

тарифа для объектов исходя из статистических данных о частоте возникновения 

пожара в зданиях. Статистические данные прямого материального ущерба малы по 

сравнению с предполагаемыми страховыми выплатами и учитывая, что 

предложенная методика [37] 1994 года утверждения, как следствие, данные 

полученные в результате расчетов не соответствуют действительности и их 

использование при расчете страхового тарифа не допустимо. Тем не менее, 

возможно разделить все объекты в соответствии с классом функциональной 

пожарной опасности и частотой возникновения на них пожаров, с установлением 

для каждого вида объекта своего страхового тарифа. Данная схема  аналогична 

предложеннойобязательным социальным страхованием отнесчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний[12]. Можно предложитьдля 

производственных объектов, на которых имеется независимая оценка пожарного 

риска, по аналогии с обязательным страхованием гражданской ответственности 

владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте, при расчете страховой суммы, страховых тарифов исходить от 

возможного числа пострадавших, которым будет причинен вред жизни, здоровью 

и имуществу в результате пожара на объекте. 

3.4 Определение поправочных коэффициентов, учитывающих при расчете 

страхового взноса индивидуальные особенности объектов 

Система поправочных коэффициентов представляет собой некий инструмент, 

который позволит учесть все особенности объекта, которые не были учтены при 

расчете страхового тарифа. Это позволит достаточно точно рассчитать 

окончательный размер применяемого страхового тарифа с учетом множества 

факторов, которые в той или иной мере влияют на изменение степени риска, а 

также факторов, не вошедших в структуру базовой тарифной ставки.  Именно 

коэффициенты позволят стимулировать собственников к соблюдению и 

выполнению требований пожарной безопасности на своем объекте, так как они 

смогут, как увеличить, так и уменьшить итоговую стоимость страхового полиса.  

Так как страховой тариф будет иметь среднее значение для всех жилых домов, 

то анализируя статистические данные пожаров в России, на страховую премию при 

страховании могут значительно повлиять следующие факторы:  



 

- степень огнестойкости здания (по статистике в зданиях V степени 

огнестойкости происходит наибольшее количество пожаров, на которых гибнет 

больше всего людей);  

- степень износа здания;    

- проведение в здании капитального ремонта системы электроснабжения;  

- наличие в доме газа, печей; 

- перепланировка проведенная в здании, помещении согласована ли с 

государственными органами; 

- количество собственников имущества (каждый собственник должен 

застраховать свою ответственность);  

- расположение объекта, что определяет его нахождение в радиусе выезда 

пожарного подразделения;  

- местонахождение объекта (город, сельская местность);  

- использование жилья: для проживания семьи собственника (количество 

людей), либо сдача в аренду (какому количеству людей); 

- наличие страховых случаев, по риску пожар, за предшествующие годы;  

- наличие страхового полиса добровольного страхования данного объекта и 

имущества;  

- площадь страхуемого объекта;  

- прилегание к страхуемому объекту иных строений страхователя;  

- соблюдение противопожарных разрывов между зданиями;  

- наличие на объекте системы обнаружения и оповещения о пожаре;  

- наличие первичных средств пожаротушения;  

- сведения о страхователе (возраст, состояние здоровья, вредные привычки); 

- социально – экономическийстатус проживающих (малоимущие, 

многодетные, инвалиды, психическибольные, алкоголики, наркоманы и т.д.);   

- наличие положительного заключения независимой оценки пожарного риска 

на объекте (при этом многие из выше перечисленных факторов можно не 

учитывать, так как они должны учитываться при оценке пожарного риска на 

объекте).        

При обязательном страховании коэффициенты к страховым тарифам, как и 

сами страховые тарифы должны быть едины для всех страховщиков, поэтому 

страховые тарифы и базовые коэффициенты к ним, а также порядок их применения 

при расчете страховой премии, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Страховые тарифы и коэффициенты к ним должны быть экономически 



 

обоснованы, и периодически пересматриваться в соответствии со складывающейся 

статистикой в данной отрасли страхования.       

В России ежегодно наибольшая часть пожаров, гибели на них людей, прямого 

материального ущерба приходится на жилые дома. Данная категория объектов не 

подвергается государственному пожарному надзору. Низкий процент 

застрахованного жилья, еще ниже процент страхования ответственности 

собственников жилых домов за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

третьих лиц в случае пожара. В связи с этим государство ежегодно вынуждено 

выделять из бюджета значительные средства на компенсации семьям погибших на 

пожарах, оплату лечения пострадавшим и оказание материальной помощи на 

восстановление жилья, предоставление маневренного жилья. Однако, введение 

обязательного страхования гражданской ответственности собственников жилых 

домов сможет с помощью коэффициентов к страховым тарифам и льгот 

стимулировать собственников недвижимого имущества к приведению и 

поддержанию жилья в противопожарном состоянии. 

В Федеральном законе об обязательном страхования гражданской 

ответственности собственников жилых помещений, в соответствие с Законом [9], 

должны предусматриваться положения, определяющие: 

а) субъекты страхования; 

б) объекты, подлежащие страхованию; 

в) перечень страховых случаев; 

г) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; 

д) размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; 

е) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); 

ж) срок действия договора страхования; 

з) порядок определения размера страховой выплаты; 

и) контроль за осуществлением страхования; 

к) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

субъектами страхования; 

л) иные положения. 

 Используем данные требования при разработке системы обязательного  

страхования гражданской ответственности собственника жилого объекта за 



 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пострадавших в результате 

пожара.  

Субъектами страхования должны выступать страховщик и страхователь.  

Страховщик – это юридическое лицо, которое в соответствии с заключенным 

договором страхования, за определенное вознаграждение, принимает на себя 

обязательства по возмещению ущерба понесенного страхователем при 

наступлении страхового случая (страховая компания, имеющая лицензию на 

данный вид страховых услуг, выданную МЧС). 

Страхователь – это физическое, юридическое лицо, являющее собственником 

жилых объектов, вступающее со страховщиком в договор, с целью обеспечения 

своего интереса и оплачивающее страховщику вознаграждение за принятие им на 

себя риска. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы 

владельца жилых объектов, связанные с его обязанностью возместить вред, 

причиненный пострадавшим. 

Страховым риском является возможность наступления гражданской 

ответственности владельца жилого объекта, возникающим вследствие причинения 

вреда потерпевшим в результате пожара на объекте владельца.  

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 

страхователя по обязательствам, возникающим вследствие произошедшего пожара 

на объекте страхователя, в результате которого причинен вред жизни, здоровью, 

имуществу потерпевших.  

Страховую сумму, предельную величину, которую страховая организация 

компенсирует третьим лицам при наступлении страхового случая, необходимо  

определять в зависимости от кадастровой стоимости одного квадратного метра 

страхуемого жилья  и площади жилья, подлежащего страхованию; возможного 

количества потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред 

в результате пожара на объекте страхователя; возможного количества 

потерпевших, имуществу которых может быть причинен вред в результате пожара 

на объекте страхователя.   

При этом размеры страховых выплат по договору обязательного страхования 

должны быть определены законом и составлять: 

1) два миллиона рублей - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

2) не более 25 тысяч рублей - в счет возмещения расходов на погребение 

каждого потерпевшего; 

3) не более двух миллионов рублей - в части возмещения вреда, причиненного 

здоровью каждого потерпевшего; 



 

5) не более 500 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего.  

Страховую премию определять как произведение страховой суммы и 

страхового тарифа. Страховые тарифы и коэффициенты к ним в свою очередь 

должны утверждаться Правительством Российской Федерации. Коэффициенты к 

страховым тарифам позволят стимулировать страхователей к соблюдению 

требований пожарной безопасности на объекте, так как будут зависеть от 

противопожарного состояния объекта страхования, социально-экономического 

статуса страхователя и проживающих в страхуемом жилье, наличии страховых 

случаев за истекший период и многих других факторов, влияющих на вероятность 

возникновения пожара.  

В законе предусмотреть для категории граждан, таких как: пенсионеры, 

инвалиды, многодетные семьи, малоимущие, льготы в виде уплаты процентов от 

рассчитанной страховой премии.  

Контроль и надзор за исполнением закона об обязательном страховании 

гражданской ответственности собственников жилых объектов возложить на 

действующий Федеральный государственный пожарный надзор.  

Предусмотреть административную ответственность собственников жилых 

объектов за отсутствие действующего договора обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинения вреда имуществу потерпевших в 

результате пожара на объекте страхователя. А так же, установить уголовную 

ответственность собственника жилья за причинение вреда жизни и здоровью 

одного и более лиц в результате пожара на жилом объекте, котором на момент 

пожара не был заключен, либо истек срок действия договора обязательного 

страхования гражданской ответственности.      

Вывод по главе 

 Предложенная система обязательного страхования гражданской 

ответственности собственников жилых помещений за причинение вреда 

пострадавшим в результате пожара на объекте страхователя,разработана на основе 

анализа действующих систем обязательного страхования, в соответствии с 

требованиями установленными в нашей стране.  
 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение обязательного страхования гражданской ответственности 

собственников жилых объектов в России – это существенный шаг на пути к 

совершенствованию системы пожарной безопасности. 

Анализ  рассмотренных в работе систем обязательного и добровольного 

страхования, работающих на сегодняшний день в нашей стране, позволяет сделать 

вывод о необходимости и обоснованности введения обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пострадавших (третьих лиц) в результате пожара. Ведение обязательного 

страхования от пожаров позволит разрешить ряд проблем, возникающих как у 

собственников объектов, потерпевших, так и органом власти: во – первых,удастся 

снизить расходы,в соответствии с Законом [3], владельцам объектов на возмещение 

вреда третьим лицам, результате пожара; во – вторых, позволит сократить 

количество судебных разбирательств по возмещению вреда потерпевшим; в – 

третьих, с обязательное страхование будут вовлечены широкие слои населения, что 

позволит создать социальные гарантии получения полноценной компенсации 

пострадавшим в результате пожара; в – четвертых, введение закона позволит 

повысить, с помощью коэффициентов к страховым тарифам, заинтересованность 

собственников к приведению и поддержанию объектов в пожаробезопасном 

состоянии, в – пятых, что не маловажно при нынешней нестабильности экономики 

России, закон приведет к значительному сокращению бюджетных расходы на 

выплаты пострадавшим в результате пожаров. Предложенная в работе система 

обязательного страхования ответственности собственников жилья перед третьими 

лицами в результате пожара, разработана на основе изученных действующих 

систем страхования, путем выборки наиболее приемлемых для данного вида 

страхования положений.  

Разработка системы обязательного страхования гражданской ответственности 

собственников жилых помещений требует более тщательной проработки всех 

деталей страхования различными органов власти. Предложения и расчеты данной 

работы можно использовать при проведении дальнейшего исследования в данной 

области обязательного страхования.  
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