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Объектом исследования настоящей работы являются общественные 

отношения, возникающие по поводу имущественного страхования. 

Целью работы является исследование основных положений, касающихся 

правовых проблем страхового правоотношения как социально-правового 

института и, в частности, имущественного страхования. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– выявить сущность страхования как особого вида экономической деятельности; 

– определить правовой статус субъектов страхования, указать объекты 

гражданских прав, в отношении которых может возникнуть страховой интерес; 

– дать понятие договора страхования имущества, выявить его основные элементы; 

– изучение некоторых видов договоров страхования имущества, правовой статус 

их участников, состав и содержание прав и обязанностей; 

– описать процедуру заключения, изменения и прекращения договора 

страхования имущества; 

– определить правовые проблемы реализации договора страхования имущества; 

на основе этого сформулировать предложения для их решения. 

Предметом исследования является договор страхования имущества, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие страхование имущества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования объясняется повышением роли страхования в 

качестве основного инструмента (средства) для снижения степени риска в 

рыночной экономике. Динамичное развитие страхования в современной России 

связано с развитием коммерческого страхования и, прежде всего, страхования 

имущества. Таким образом, наряду с ранее применяемыми видами страхования 

имущества, такие виды страхования, как страхование от бизнес-рисков, 

страхование гражданской ответственности развивается и совершенствуется. 

Параллельно с развитием услуг по страхованию имущества страховое 

законодательство также совершенствуется. Институт страхования находится в 

зачаточном состоянии. Российский страховой рынок активно развивается, но его 

развитие в некоторых случаях ограничивается несовершенством правового 

регулирования страховых отношений. Наличие пробелов и противоречий между 

различными нормами требует систематического научного исследования и 

страхового законодательства в целом и подинститута страхования имущества в 

частности. 

В то же время необходимо учитывать тот факт, что доля договоров 

страхования имущества в общем объеме страхования значительно превышает 

личное страхование, в том числе такие критерии, как общая сумма страховых 

премий и общая сумма страховых выплат 

В настоящее время многие вопросы теории и практики связаны с 

имущественным страхованием. 

Исходя из вышесказанного, мы можем с уверенностью сказать, что развитие 

страхования имущества сегодня является одной из наиболее актуальных тем 

правовой доктрины. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить основные положения, 

касающиеся правовых проблем страховых отношений как социально-

юридического института и, в частности, страхования имущества. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– выявить сущность страхования как особого вида экономической деятельности; 

– определить правовой статус субъектов страхования, указать объекты 

гражданских прав, в отношении которых может возникнуть страховой интерес; 

– дать понятие договора страхования имущества, выявить его основные элементы; 

– изучение некоторых видов договоров страхования имущества, правовой статус 

их участников, состав и содержание прав и обязанностей; 

– описать процедуру заключения, изменения и прекращения договора 

страхования имущества; 

– определить правовые проблемы реализации договора страхования имущества; 

на основе этого сформулировать предложения для их решения. 

Целью работы являются социальные отношения, возникающие в связи с 

имущественным страхованием. 



Предметом исследования является договор страхования имущества, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие страхование имущества. 

Современная юридическая литература по страхованию только начинает 

формироваться, и до недавнего времени юридическая работа по этому вопросу 

была редкостью. В последние годы был опубликован ряд научных работ, 

специально посвященных правовым проблемам национального страхования и его 

отдельным положениям в частности. К их числу относятся, в первую очередь, 

научные труды В.С. Белых, М.И. Брагинского, А.И. Худякова, Ю.Б. Фогельсона. 

Тем не менее, следует признать, что юридических работ в этой области научного 

исследования еще не достаточно. Об этом также свидетельствует и отсутствие 

комплексных исследований правовых проблем в имущественном страховании. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды российских 

правоведов и цивилистов В.Ю. Абрамова, В.С. Белых, М.И. Брагинского, 

В.В. Витрянского, А.И. Гинзбурга, В.Б. Гомелля, К.А. Граве, С.В. Дедикова, 

В.И. Еременко, О.С. Иоффе, И.В. Кривошеева, Л.А. Лунца, Н.Л. Маренкова, 

Е.В. Протаса, В.И. Рябикина, В.И. Серебровского, Л.Г. Скамая, Т.А. Федоровой, 

Ю.Б. Фогельсона и др. 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась также 

специальная экономическая литература, представленная работами                     

И.Т. Балабанова, А.И. Балабанова и др. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии. 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и виды договора страхования 

 

Договор страхования является договором между страховщиком и 

страхователем, в силу которого страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен 

договор, в пределах страховой суммы, указанной в договоре, а страхователь 

обязуется выплатить страховые премии, предусмотренные в договоре в рамках 

договора страхования, регулирует отношения между сторонами в результате 

страхования. 

Страховые отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных средств, 

образованных страховщиками из уплаченных страховых премий , а также за счет 

средств других страховщиков. 

Страхование – это особый вид экономической деятельности, связанный с 

перераспределением риска имущественных интересов среди участников 

страхования (страхователей) и осуществляемый специализированными 

организациями (страховщиками), обеспечивающий накопление страховых 

премий, формирование страховых резервов и осуществление страховых выплат, 

когда нанесен ущерб застрахованному имуществу [7]. 

Перераспределение рисков между страховщиками следует понимать как 

процесс, при котором потенциальный риск нанесения ущерба имущественным 

интересам каждого страхователя распределяется среди всех, и в результате 

каждый страхователь становится участником компенсации за нанесенный 

фактический ущерб. Ключевым моментом таких отношений является выплата 

страховщику страховой премии, обеспечивающей организацию процесса 

перераспределения [4]. 

Страховая деятельность связана со страховой защитой имущественных 

интересов застрахованного путем перераспределения, связанного с их 

деятельностью по страховым рискам. Это возможно только в отношении рисков, 

возникновение которых влечет за собой вред жизни и здоровью граждан или 

повреждение имущества, имущественных интересов граждан и юридических лиц 

и характеризуется как случайностью, так и вероятностью их возникновения. 

Страхование связано с возмещением ущерба или вреда, причиненного 

имущественным интересам страхователей в денежной форме. Практика 

страхования разработала оптимальную форму таких отношений с участием 

специализированных организаций (страховых организаций), которые формируют 

страховые фонды из взносов страховщиков и предоставляют страховые выплаты.  

Особенность страховых операций, связанных с перераспределением рисков, 

распределением потенциального ущерба с течением времени, обусловливает 

необходимость формирования организации, осуществляющей такие операции, 

страховые резервы. Страховые взносы страхователей должны использоваться 

только для страховых выплат [44]. 



Страховые резервы, накопленные в течение довольно длительного периода 

времени, являются важным кредитным ресурсом экономики, поскольку 

потребность в них как источника, обеспечивающего доступность средств для 

страховых выплат, возникнет в будущем. Практика иностранных страховых 

компаний показывает, что размер их инвестиций в различные сектора экономики 

уступает только размерам инвестиций, которые осуществляются банками [13]. 

Правовые нормы, регулирующие страховые отношения, содержатся в 

положениях различных отраслей: конституционной, административной, 

налоговой, экологической и других отраслях права, но приоритетом являются 

акты гражданского законодательства, определяющие наиболее важную часть 

страховых отношений – страховые обязательства. Набор нормативных актов, 

содержащих страховые стандарты, представляет собой всеобъемлющее 

межсекторальное природоохранное законодательство. 

Гражданские правовые источники страхового права – это определенная 

система, центральное место, в которой занимает Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Положения Гражданского кодекса регулируют отношения между гражданским 

страхованием – обязательства по страхованию, устанавливающие Общие правила 

для любого вида страхования. Поэтому Гражданский кодекс, в первую очередь, 

следует отнести к Общим нормативным источникам страхового права. 

Следующий уровень – специальный Закон от 27.11.1992 № 4015–1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Закон содержит правила, 

которые определяют требования, которые должны соблюдать страховые 

компании, правила лицензирования их деятельности, правила обеспечения 

стабильности финансового положения страховых компаний, контроль за их 

деятельностью. В то же время в Законе содержатся определения ряда базовых 

концепций страхования, связанных с гражданско-правовыми отношениями в 

области страхования. Эти определения сохраняют свое значение для 

гражданского права, поскольку эти понятия (термины) используются при 

регулировании страховых отношений гражданского права и разрешения 

возникающих из них гражданских споров. 

Следует отметить законы и другие законодательные акты по определенным 

видам страхования. Например, медицинское страхование регулируется Законом 

Российской Федерации от 28.06.1991 г. «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации»; особенности морского страхования определены в главе 

15 Кодекса торгового судоходства Российской Федерации, страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулируется 

Федеральным законом от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Другие правовые акты – указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации играют важную роль в 

системе источников страхового права. Ряд из них – Фонд по регулированию 

страховых отношений на законодательном уровне, в частности указы Президента 

Российской Федерации от 26.02.1993 г. № 282 «Об учреждении Международного 



агентства по страхованию иностранных инвестиций в Российской Федерации 

против некоммерческих рисков» и № 667 от 06.04.1994 г. «Об основных 

направлениях государственной политики в области обязательного страхования», 

Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Особое место занимают нормативные правовые акты специального органа – 

Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор), 

которые регулируют важные публичные правовые аспекты страховой 

деятельности: порядок и условия лицензирования, правила размещения страховых 

резервов и т. д. в результате трансформации структуры федеральных органов 

исполнительной власти функции Росстрахнадзора были переданы в 

Министерство финансов Российской Федерации с созданием Департамента 

страхового надзора [16]. 

Страхование является самостоятельным элементом финансовой системы 

Российской Федерации и разделено на две отдельные области: социальное 

страхование и страхование, непосредственно связанные с чрезвычайными 

ситуациями. 

Социальное страхование является механизмом реализации социальной 

политики государства, основой системы социальной защиты. Социальное 

страхование может быть определено как система отношений для 

перераспределения национального дохода, состоящая в формировании 

обязательных страховых взносов работников и работодателей специальных 

страховых фондов и использовании этих средств для компенсации потери 

трудового дохода или его содержания из-за определенных универсальных 

страховых рисков. 

Социальное страхование является независимым органом публичного права. Он 

тесно связан с трудовыми отношениями. Социальное страхование осуществляется 

страховщиками, создаваемыми Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Финансовая основа социального страхования – это страховые отношения, 

условия которых универсальны в государстве и являются строго обязательными. 

Социальное страхование, в отличие от других видов страхования, является 

некоммерческим, оно не преследует цели получения прибыли. Все доходы, 

полученные фондами социального страхования, направлены на социальные цели. 

Средства обязательного социального страхования – федеральная государственная 

собственность. Страховщики быстро управляют средствами обязательного 

социального страхования [22]. 

Система социального страхования в России включает четыре сектора: 

государственное социальное страхование, обязательное страхование от 

несчастных случаев, обязательное медицинское страхование, обязательное 

пенсионное страхование. 

Страхование, связанное с чрезвычайными ситуациями можно разделить на 

такие отрасли, как: 



– личное страхование; 

– страхование собственности; 

– страхование ответственности; 

– страхование бизнес-рисков. 

Личное страхование – это область страхования, объектом которой является 

жизнь, здоровье, работоспособность человека, а также форма организации 

сбережений до определенного возраста, установленного срока или для 

определенных целей (страхование жизни, пенсионное страхование и т. д.). 

Личный договор страхования является гражданской сделкой. В соответствии с 

этим договором страховщик обязуется посредством получения страховых взносов 

в случае наступления страхового случая возместить в указанные сроки 

причиненный убыток или произвести оплату страхового капитала по арендной 

плате или иным предоставленным платежам [26]. 

Жизнь или смерть не могут быть объективно оценены. Застрахованный может 

только попытаться предотвратить материальные трудности, с которыми он 

столкнется, в случае инвалидности или его / ее родственников в случае его / ее 

смерти. 

Рассмотрим некоторые характеристики личного страхования, кроме 

имущества. 

Страхование относится к человеку как к объекту, подверженному риску 

связанному с его жизнью, физической подготовкой или здоровьем. 

Соответственно, застрахованный должен быть определенным лицом или, как 

минимум, должен быть определен объект риска. 

Страховые суммы не представляют собой стоимость материального ущерба 

или ущерба. Последнее определяется в соответствии с пожеланиями 

застрахованного лица на основании его материальных ресурсов. 

Личный договор страхования может быть обязательным (по закону) или 

добровольным (взаимная воля страхователя и страховщика). Для каждого типа 

договоров страхования заключены. 

Некоторые виды личного страхования, такие как страхование жизни, можно 

различить как имеющие особенно длительный срок, а иногда и предназначенные 

для жизни застрахованного. При страховании имущества нормальная 

продолжительность договора составляет один год. Это означает ежегодное 

продление договора и возможность его прекращения любой из сторон. Временное 

страхование жизни, а также пенсионное страхование, страхование жизни и т. д. 

обычно заключаются на длительный период, в течение которого страховщик не 

имеет права расторгнуть договор. 

Страхование имущества включает страхование имущественных интересов, 

связанных с материальными ценностями. Договор страхования имущества будет 

рассмотрен более подробно в следующей главе. 

Если говорить о классификации страховых отношений, их можно разделить на 

две большие группы: частные и общественные. Это частные (гражданские) 

страховые отношения, которые составляют основу страхования и доминируют 

над общественными. 



Характерной особенностью публичных правовых отношений следует признать 

присутствие одной из сторон государственного страхования в лице 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти или 

государственного учреждения. 

Государственные страховые отношения устанавливаются только в рамках 

системы обязательного страхования. Правовые отношения, которые формируют 

государственное страхование, характеризуются бесконтактным характером их 

создания. 

Статья 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015–I «Об 

организации страхования в Российской Федерации» делит страхование на две 

формы: добровольные и обязательные. Первый основан на договоре страхования, 

второй по закону. 

Основной классификацией страховых отношений является их разделение по 

предметному принципу, подчеркивающее имущественные и личные отношения. 

Эти основные группы страховых отношений (частные и общественные, 

добровольные и обязательные, имущественные и личные) в действительности 

пересекаются друг с другом, формируя группы, типы и подвиды. В этом смысле 

мы можем говорить, например, об обязательном страховании имущества или 

добровольном личном страховании и т. д. 

Дальнейшая классификация страховых отношений может быть проведена по 

различным критериям. Принимая во внимание страховой риск, страхование 

имущества делится на подгруппы: страхование имущества, гражданская 

ответственность, бизнес-риски [25]. 

Затем, используя такой критерий, как субъект страховой защиты, отношения 

страхования имущества могут быть разделены на типы. Например, 

правоотношения, связанные со страхованием различных видов транспорта (земля, 

воздух, вода), страхование грузов и другое имущество. 

В рамках классификации страховых правоотношений, вытекающих из 

страхования гражданской ответственности, то есть ответственности за ущерб и 

ответственность по договору, их можно разделить, используя в качестве критерия 

вид опасности, возникающий из: 

– страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

– страхование гражданской ответственности перевозчика; 

– страхование гражданской ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности; 

– страхование профессиональной ответственности; 

– страхование ответственности за неисполнение обязательств; 

– страхование других видов гражданской ответственности. 

Правовые отношения, связанные со страхованием бизнес-рисков, также могут 

быть классифицированы по разным основаниям. Таким образом, принимая во 

внимание сферу страхования бизнес-рисков, они делятся на правоотношения, 

связанные со страхованием бизнес-рисков в банковской, фондовой, 

инвестиционной и других сферах деятельности. 



Если говорить о предметной классификации страхования, то в Законе об 

организации страхового бизнеса указывается 23 вида страхования. 

В юридической литературе можно найти другие типы (подвиды) страховых 

отношений. В частности, по причине возникновения все страховые отношения 

могут быть разделены на договоры и вытекают из состава юридических фактов 

без участия договора [44]. 

Основной правовой формой страховых отношений являются договоры. В 

частности, договор страхования является законным средством индивидуального 

регулирования социальных отношений. 

Из двух видов страхования, разграничению которых посвящена статья 927 

главы 48 Гражданского кодекса, – добровольное и обязательное – первое по своей 

природе обязательно должно быть опосредовано договором. Однако, как 

предусмотрено в пункте 2 той же статьи об обязательном страховании по закону, 

и в этом виде страхования, отношения сторон также должны основываться на 

договоре. 

По своей природе договор страхования является соглашением между 

страхователем и страховщиком, согласно которому в обмен на получение от 

страхователя суммы денег в виде страховой премии или взноса страховщик 

обязуется возместить страхователю убытки, возникшие в результате наступления 

страхового случая, согласованного при заключении договора страхования. 

Договор страхования может содержать другие условия, но в любом случае он 

должен соответствовать законам страны, в которой он был заключен. 

Прежде всего, следует отметить его двусторонний порядок. 

Договор страхования является компенсационным. Эта особенность является 

одной из конституционных особенностей, которая достаточно четко выражена в 

определении договоров собственности и личного страхования (соответственно 

статей 929, 934, 954 Гражданского кодекса и статьи 11 Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). 

Соблюдение компенсационного характера обязательства, предотвращение 

прибыли – одно из основных условий существования страховых отношений. 

Наконец, договор страхования всегда срочен. Исходя из прямой зависимости 

продолжительности договора и стоимости страхования, законодатель (статья 942 

Гражданского кодекса) включает условие о сроках существенных условий 

договора страхования. Вопрос о возможности заключения договора страхования 

поднимается в ответ на письменный запрос страхователя с заключением 

соответствующего договора и справедливым заключением страховой декларации. 

Соглашение вступает в силу с даты выплаты страхователем единовременного 

платежа или первого страхового взноса в рассрочку [32]. 

Документальное подтверждение договора страхования – это страховой 

сертификат, который содержит информацию о правах и обязанностях 

страхователя и страховщика, а также информацию об объекте страхования, 

правилах страхования и дополнительных условиях и оговорках. 

Нынешнее гражданское законодательство не содержит единого определения 

договора страхования, поскольку застрахованные интересы отличаются по своему 

правовому характеру. 



Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит общего определения 

договора страхования. Он содержит отдельные определения двух видов 

страхования: договор страхования имущества и договор личного страхования. 

Это единство страхового обязательства, которое позволяет нам говорить об 

общей концепции договора страхования. Таким образом, любой договор 

страхования является волевым актом отдельных субъектов, направленным на 

создание страховых правовых отношений. 

 

1.2 Элементы договора страхования 

 

Сторонами страхового обязательства всегда являются страховщик и 

страхователь. Страхователем является тот, кто обращается за страхованием, а 

страховщик – это лицо, которое берет на себя обязательство выплатить страховое 

возмещение страхователю в случае страхового случая. Страховой случай – это 

событие, предусмотренное в договоре страхования или законе, при наступлении 

которого страховщик обязан внести страховой платеж страхователю, 

застрахованному лицу или бенефициару (выгодоприобретателю). Застрахованное 

событие должно иметь признаки вероятности и случайности его возникновения. 

Диапазон участников страховых отношений шире. Это согласно пункту 1 

статьи 4.1 Закона об организации страхового бизнеса включает: 

– страхователи, застрахованные лица, бенефициары; 

– страховая организация; 

– общество взаимного страхования; 

– страховой агент; 

– страховой брокер; 

– страховой актуарий; 

– федеральная исполнительная власть, которая отвечает за государственный 

надзор за деятельностью субъектов страхования. 

Бенефициаром является третья сторона, в пользу которой возлагается 

обязанность страховщика выплатить страховую сумму. 

Страховая сумма представляет собой сумму денег, установленную законом 

или определяемую договором страхования, в рамках которого страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования имущества 

или которое он обязуется оплатить по договору личного страхования. При 

осуществлении страхования имущества страховая сумма не может превышать ее 

действительную стоимость на момент заключения договора страхования. 

В случае, когда застрахованный сам собирается получить возмещение или 

обеспечение, то фигуры бенефициара не образуется [27]. 

Застрахованное лицо – физическое лицо с нематериальными выгодами (жизнь, 

здоровье), которое связано с имущественной заинтересованностью 

застрахованного. 

Участие застрахованного лица возможно в договоре личного страхования или 

в договоре страхования ответственности за ущерб. 



Страховщиком может быть только юридическое лицо. Внутренняя правовая 

доктрина не признает в качестве страховщика лицо, в том числе индивидуального 

предпринимателя. Напротив, в промышленно развитых странах также можно 

сконцентрировать страховой фонд в руках индивидуальных предпринимателей. 

Страховые организации являются некоммерческими и создаются в 

соответствующих организационно-правовых формах, как правило, в форме 

государственного учреждения. Основная цель частной страховой компании – 

прибыль. Можно сделать следующий вывод: частные страховые компании 

должны создаваться в определенных организационно-правовых формах 

коммерческой организации (статья 50 Гражданского кодекса). Соответственно, в 

ст. 938 Гражданского кодекса и закона об организации страхового дела (статья 6) 

необходимо внести соответствующие дополнения в отношении организационно-

правовой формы частных страховых компаний. 

Как уже упоминалось, взаимные страховые компании создаются как 

некоммерческие организации. 

Специфика компании заключается, прежде всего, в страховании 

имущественных и неимущественных интересов ее членов. Кроме того, это 

страхование осуществляется непосредственно на основе членства, если 

учредительные документы компании не предусматривают заключения договоров 

страхования [28]. 

Гражданский кодекс (пункт 5 статьи 968) позволяет взаимным страховым 

компаниям действовать в качестве страховщиков и страховать интересы лиц, не 

являющихся членами общества. В этом случае такая страховая деятельность 

должна быть предусмотрена его учредительными документами, а сама компания 

должна быть сформирована в форме коммерческой организации и 

соответствовать другим требованиям, установленным законом об организации 

страхового бизнеса. 

Среди некоммерческих организаций, осуществляющих обязательное 

государственное страхование, следует отметить Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования. 

Формирование внебюджетных фондов связано исключительно с их намеченной 

целью. 

При осуществлении страховой деятельности страховщики широко пользуются 

услугами страховых агентов и страховых брокеров. 

Страховые агенты – физические лица или российские юридические лица 

(коммерческие организации), постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации и действующие на основании гражданского договора, которые 

представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени 

страховщика и на его от имени в соответствии с предоставленными 

полномочиями (пункт 1 статьи 8 Закона об организации страховой деятельности). 

В соответствии с пунктом 2 ст. 8 Закона об организации страховой 

деятельности страховые брокеры – физические лица или российские юридические 

лица (коммерческих организаций), постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации как физическое лицо 



предприниматели, которые действуют в интересах страхователя 

(перестраховщика) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют 

деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением страховых 

(перестраховочных) соглашений между страховщиком (перестраховщиком) и 

страховщиком (перестраховщиком), а также на выполнение этих соглашений 

(далее – предоставление услуг страхового брокера). При оказании услуг, 

связанных с заключением этих соглашений, страховой брокер не вправе 

действовать одновременно в интересах страхователя и страховщика [18]. 

В силу ст. 953 Гражданского кодекса, объект страхования может быть 

застрахован по одному договору совместно несколькими страховщиками. Если 

права и обязанности каждого из страховщиков не определены в таком договоре, 

они должны быть совместно и нести ответственность перед страхователем 

(бенефициаром) за выплату страхового возмещения по договору страхования 

имущества или страховой суммой по договору личного страхования. 

В литературе страховой пул определяется как временный, действующий на 

принципах совместного страхования Ассоциации страховых компаний для 

совместного страхования опасных, крупных, малоизвестных и т. д. как видно, при 

описании страхового пула термин «Ассоциация» используется в другом (по 

сравнению с гражданским кодом) смысле. 

В российском законодательстве (статья 13 Закона об организации страхования, 

статья 967 Гражданского кодекса) существует термин «перестрахование». 

Перестрахование – это страхование риска выплаты страхового возмещения 

или страховой суммы, принятой страхователем по договору страхования, 

полностью или частично, с другим страховщиком (статья 967 Гражданского 

кодекса). В свою очередь, страховщик, заключивший договор перестрахования с 

перестраховщиком, по-прежнему несет ответственность перед страхователем в 

полном объеме в соответствии с договором страхования. 

Передача рисков от одной страховой компании к другой может 

осуществляться на разовой основе или на регулярной основе. 

В случае перестрахования страховщик по-прежнему несет ответственность 

перед страхователем по основному договору страхования на выплату страхового 

возмещения или страховой суммы по настоящему договору [19]. 

Допускается заключение двух или более договоров перестрахования. 

Если риск страховщика перестраховывается несколькими перестраховщиками, 

то решение третейского суда о споре между страховщиком и одним из 

перестраховщиков не освобождает от доказательства обстоятельств, 

установленных этим решением при рассмотрении спора между тем же 

страховщиком и другие перестраховщики. 

Таким образом, перестрахование характеризуется следующими 

особенностями. 

Во-первых, перестрахование – это передача страховщиком части 

предполагаемого риска другим страховщикам (перестраховщикам). Тот же риск 

может быть передан нескольким перестраховщикам. 



Во-вторых, гражданское правовое регулирование перестрахования основано 

исключительно на договорных отношениях между перестраховочными 

компаниями и страховщиком. 

В-третьих, поскольку перестраховщики являются страховыми компаниями, 

которые подлежат лицензированию и соблюдают требования законодательства. 

Это основные положения правового статуса страховщиков. Затем будет 

рассмотрен правовой статус страхователя, застрахованного лица и 

выгодоприобретателя. 

Страхователь является физическим или юридическим лицом, заключившим 

договор страхования со страховой компанией (пункт 1 статьи 927 Гражданского 

кодекса), который в силу договора или закона обязан выплатить страховщику 

страховую премию и при наступлении страхового случая имеет право 

потребовать у страховщика страховой платеж самому себе или бенефициару, если 

страхование сделано в пользу третьего лица. 

В соответствии со статьей 5 Закона об организации страхового бизнеса 

страховщики являются законными и способными физическими лицами, которые 

заключили договоры страхования со страховщиками или являются 

страховщиками по закону. 

Соответственно, согласно гражданскому праву, могут быть определены 

следующие типы страхователей: 

– юридическое лицо; 

– дееспособные физические лица; 

– застрахованые в соответствии с законом (например, органы государственной 

власти и местного самоуправления). 

Государственное образование не может выступать в качестве страховщиков. 

Субъектами страховых отношений могут быть также лица от 14 до 18 лет. 

Страховая сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна при 

наличии письменного соглашения о его действиях с родителями, усыновителями, 

опекунами (статья 26 Гражданского кодекса). 

Не попадают в категорию страхователей: 

– несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет (статья 28 Гражданского 

кодекса); 

– граждане, которые ограничены по своей правоспособности из-за 

злоупотребления алкоголем или наркотиками (статья 30 Гражданского кодекса). 

Эти граждане в большинстве правовых отношений не могут действовать 

независимо даже с согласия законных представителей. В такой же ситуации лица, 

которые из-за психического расстройства не могут понять смысл своих действий 

(статья 29 Гражданского кодекса). 

Однако исключение лиц, которые имеют возможность стать страховщиками, 

не ограничивает их право участвовать в страховых отношениях в качестве 

застрахованных лиц или бенефициаров. 

Условием участия лица, имеющего необходимую правосубъектность, в 

качестве застрахованного в определенных отношениях страхования является 



наличие последнего страхового интереса, который является предметом этих 

страховых отношений. 

Третьими сторонами обязательства по страхованию могут быть бенефициар и 

застрахованное лицо. 

Бенефициар – физическое или юридическое лицо, которое не является 

страхователем, у которого есть страховой интерес, в пользу которого 

страхователь заключил договор страхования. В одном страховом обязательстве 

может быть несколько бенефициаров. Но в этом случае доля страхового 

возмещения или обеспечения, относящегося к каждому из них, должна быть 

определена в договоре страхования его сторонами [28]. 

Правовым статусом бенефициара в страховых отношениях является 

реализация проекта договора в пользу третьего лица. 

Гражданский статус бенефициара определяется следующими 

характеристиками: 

– любое физическое или юридическое лицо может быть бенефициаром; 

– назначение бенефициара для получения страховых выплат может 

осуществляться как по договорам имущественного и личного страхования, для 

которых бенефициар должен иметь страховой интерес, который должен быть 

признан. Несмотря на то, что указание страхового интереса прямо фиксируется 

только по договорам страхования имущества (параграфы 1 и 2 статьи 930 

Гражданского кодекса), это положение распространяется на личные страховые 

отношения в связи с универсальным характером страхового интереса; 

– возможность участия бенефициара зависит от характера обязательства по 

страхованию, определяющего «личный» состав его участников: наличие 

бенефициара в качестве необходимого условия для существования страховых 

отношений (страхование ответственности, которое возможно только в пользу 

третьих лиц - жертв, кредиторов (бенефициаров) - статья 931, 932 Гражданского 

кодекса); исключение из страховых отношений фигуры бенефициара - 

страхование предпринимательского риска, осуществляемое только в пользу 

застрахованного лица; 

– присутствие бенефициара позволяет рассматривать соответствующий договор 

страхования как своего рода контракт в пользу третьей стороны (статья 430 

гражданского кодекса), но не в рамках ее классической модели (страховщик 

имеет право передать бенефициару, который подал иск о страховой выплате, 

выполнение определенных обязанностей, не выполняемых страхователем (пункт 

2 статьи 939 Гражданского кодекса)). 

Застрахованное лицо – физическое лицо с нематериальными выгодами (жизнь, 

здоровье), которое связано с имущественной заинтересованностью 

застрахованного. 

Участие застрахованного либо договора личного страхования (пункт 1 статьи 

934 Гражданского кодекса), либо в договоре страхования ответственности за 

причинение вреда (п. 1 ст. 931 Гражданского кодекса). 

Из-за физической невозможности или трудности использования страхового 

покрытия застрахованного лица в личном страховании законодательное 



разделение бенефициара и застрахованного лица позволяет получать страховое 

покрытие не лицу, получившему телесные повреждения, а лицу, которое будет 

заботиться о жертве и реализовывать свои имущественные интересы в период 

болезни. 

При страховании ответственности за ущерб страховое покрытие 

первоначально предназначено для лица, пострадавшего от действий 

застрахованного лица, поэтому выполнение страхованием его обязательства в 

пользу потерпевшего реализует страховой интерес застрахованного лица, 

восстанавливает имущественные права гражданина или организация, 

непосредственно пострадавшая во вреде [23]. 

В современном российском законодательстве во избежание злоупотреблений 

возникает требование получить согласие застрахованного лица на страхование его 

жизни и здоровья, если страхование не в его пользу (пункт 2 статьи 934 

Гражданского кодекса). 

Замена застрахованного лица в договоре личного страхования также 

производится только с его предварительного согласия (статья 955 Гражданского 

кодекса). 

Бенефициар может быть представлен в страховом обязательстве с указанием 

его наследственных признаков. Фигура застрахованного лица требует полной 

индивидуализации. Страховое законодательство России требует уточнения 

личности застрахованного лица, указывающего на обязательство сторон называть 

это лицо в договоре страхования (пункт 1 статьи 934 Гражданского кодекса). 

Это характерно для субъектов страховых отношений. 

Теперь имеет смысл сказать несколько слов об объектах страховых 

отношений. 

Определение объекта страхования является одним из ключевых и наиболее 

противоречивых в теории страхового права. Вопрос об объекте страховых 

правовых отношений тесно связан с таким элементом, как страховой интерес. 

В соответствии со ст. 4 закона об организации страхового дела объектами 

страхования могут быть имущественные интересы, связанные с российским 

законодательством, которые не противоречат российскому законодательству [15]: 

– с выживанием граждан до определенного возраста или периода, со смертью, с 

началом других событий в жизни граждан (страхование жизни); 

– ущерб жизни, здоровью, медицинским услугам (страхование от несчастных 

случаев и болезни, медицинское страхование). 

– владение, пользование и распоряжение имуществом (страхование имущества); 

– обязательство возместить ущерб, причиненный другим лицам (страхование 

гражданской ответственности); 

– осуществление предпринимательской деятельности (страхование бизнес-

рисков). 

Имущественный характер страхового интереса выражается в том, что его 

предметом являются определенные материальные блага. В случае страхования 

имущества, это возмещение возможных потерь от ущерба имуществу, в случае 



личного страхования, имущественного страхования, связанного с 

нематериальными выгодами. 

Страховой интерес традиционно относится к фундаментальным концепциям 

страхового права. 

Во-первых, он определяет саму возможность существования всего института 

страхования (принцип страхового права: «Без интереса нет страхования»). 

Во-вторых, страховой интерес определяет все важные элементы обязательства 

по страхованию: его объект; предметный состав; содержание и 

производительность; ответственность сторон за его нарушение. 

В настоящее время считается, что объектом страхования в любом случае 

является интерес. В. И. Серебровский писал: «…страхуется не та или иная 

материальная вещь, а всё то, с чем у страхователя связан имущественный 

интерес». Логика рассуждений такова: если объектом страхования является сама 

собственность, страховщик в случае утраты или повреждения имущества будет 

обязан восстановить его, и только с согласия страхователя не может восстановить 

имущество, но для компенсации страхователю потерь в денежной форме. Однако 

законодательство (статья 929 Гражданского кодекса) требует, чтобы страховщик 

возместил убытки наличными, и только в качестве компенсации может 

восстановить поврежденное имущество в натуральной форме [15]. 

Сумма денег, выплачиваемая при наступлении страхового случая в качестве 

страхового возмещения, не может считаться объектом страховых отношений. 

Уплата суммы денег, составляющих страховое возмещение или обеспечение, 

производится для выполнения любых страховых юридических отношений. 

В соответствии со ст. 942 Гражданского кодекса объектом имущественного 

страхования является имущественный или иной имущественный интерес. Однако 

статья 930 Гражданского кодекса не относится к имуществу, а относится к 

интересам сохранения имущества, которое должно существовать для того, чтобы 

договор страхования был действительным. 

Объект страхования в гражданской ответственности – имущественный 

интерес, который, по сути, является объектом личного и имущественного 

страхования. Объектом страхования ответственности является имущественные 

интересы страхователя, связанные с обязательством последнего возмещать ущерб, 

причиненный третьим лицам и выраженный в ущербе или уничтожении 

имущества [26]. 

Страховой интерес является необходимым условием для заключения 

действующего договора страхования. Страхователь должен иметь 

заинтересованность в том, чтобы объект был застрахован к моменту 

возникновения ущерба. Если лицо пытается застраховать имущество, в котором у 

него нет страхового интереса, такой договор не является страховым и 

недействителен. 

Таким образом, объектом страховых отношений является страховая 

заинтересованность как вид имущественных льгот, которые существуют наряду с 

вещью, службой, работой, имущественным правом, результатами действий, в том 

числе интеллектуальной деятельностью (статья 128 Гражданского кодекса). 



Независимость стоимости страхового интереса как объекта страховых 

отношений определяется тем фактом, что страховщик не берет на себя 

обязательство восстановить определенную вещь, но обязан возместить ущерб, 

который может понести страхователь. Страховщик может также компенсировать 

косвенный ущерб, причиненный страхователю. Можно одновременно 

застраховать ряд лиц, которые находятся в разных физических отношениях к 

одному и тому же. Обязательная сторона, осуществляющая действия по выплате 

страховой суммы, осуществляет осуществление страховой защиты 

застрахованного или застрахованного лица. 

Определение термина «страховой интерес» отсутствует в законе об 

организации страхового дела при условии, что проценты являются основным 

элементом страховых отношений. 

В литературе отдельные авторы (В.И. Рябикин, М.В. Дятлов и т. д.) 

формулируют это определение по-разному. Ученые-экономисты в большинстве 

случаев определяют страховую заинтересованность как меру финансовой 

ответственности физического или юридического лица в страховании. В случае 

страхования имущества проценты выражаются в стоимости застрахованного 

имущества. В личном страховании страховой интерес является гарантией 

получения страховой суммы в случае событий, вызванных условиями 

страхования. 

В юридической литературе страховой интерес определяется как отношение, по 

которому лицо может получить имущественный ущерб в связи с известным 

событием, и как пособие, которое представляет собой несоблюдение этого 

обстоятельства для страхователя. В.И. Серебровский считает, «что страховой 

интерес представляет собой стоимость имущества, которую страхователь может 

проиграть со страхового случая». 

Имущественный интерес конкретного субъекта определяется принадлежащим 

ему имуществом, имущественными ценностями. Проценты сопровождаются 

обязательствами, когда действия сторон направлены на приобретение, изменение, 

отчуждение имущества, имущественных и неимущественных прав, произведений, 

услуг, являющихся предметом этих правовых отношений [26]. 

Вещное или иное имущество не является объектом (субъектом) страховых 

отношений, а не жизнью и здоровьем застрахованного лица в рамках личного 

страхования. Здесь мы можем согласиться с мнением К.А. Граве и Л.А. Лунца о 

необходимости различать предмет страхования и предмет страховой защиты. 

Последняя концепция включает в себя застрахованные вещи, жизнь и здоровье 

застрахованного лица. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 

1. Субъектами договора страхования являются страхователь и страховщик, а 

также субъекты могут быть бенефициаром и застрахованным лицом. 

2. Объектом страховых отношений является страховая заинтересованность как 

самостоятельный объект гражданских прав. 



3. Страховой интерес представляет собой потребность (мера материальной 

заинтересованности), реализованная страхователем или застрахованным лицом 

при получении материальной выгоды (стоимости) в виде страховой суммы при 

наступлении известного события. 



2 ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО ВИДЫ 

 

2.1 Понятие и основные элементы договора имущественного страхования 

 

Пункт 1 статьи 929 Гражданского кодекса, определяющий предмет договора 

страхования имущества, позволяет охватить широкий круг объектов и интересов, 

которые могут быть застрахованы; наряду с убытками в застрахованном 

имуществе, и относится к убыткам в связи с другими имущественными 

интересами. 

Согласно договору страхования имущества одна сторона (страховщик) 

обязуется возместить другой стороне (страхователю) или другому лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретатель), убытки, причиненные в 

застрахованном имуществе, или убытки в связи с другими имущественными 

интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в размере, указанном 

в договоре (страховая сумма) за возникновение события, предусмотренного в 

договоре (страховое событие) [18]. 

Для заключения договоров страхования имущества Гражданский кодекс 

Российской Федерации предусматривает исчерпывающий перечень тех же 

существенных условий, при которых должно быть достигнуто соглашение между 

страхователем и страховщиком (статья 942): 

– об объекте страхования; 

– характер страхового случая; 

– сумма страховой суммы; 

– срок действия контракта. 

Субъектами договора страхования имущества являются страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Страховщик может действовать только страховой компанией – юридическим 

лицом, имеющим разрешение (лицензию) на осуществление страхования 

соответствующего типа (часть 1 статьи 938 гражданского кодекса). 

Страхователь является юридическим лицом, имеющим страховой интерес и 

вступающим в страховое общество (страховщик) в соответствии с правилами 

страхования соответствующего типа или условий, предусмотренных законом или 

в соответствии с условиями договора. 

Бенефициар – третья сторона, в пользу которой может быть заключен договор 

страхования. 

Застрахованное лицо является субъектом, являющимся носителем предмета 

страховой защиты, лицом, в жизни которого должно произойти событие, 

соответствующее страховому риску и влекущее за собой обязательство 

страховщика по выплате страхового возмещения. 

Предметом договора страхования имущества является обязательство 

страховщика выплатить определенную сумму денег при наступлении 

определенного события, то есть предметом договора страхования является 

денежное обязательство. Это обязательство называется «страхование», поскольку 

наличие этого обязательства в договоре предусматривает страховую защиту. 



Любая имущественная ценность, соответствующая требованиям гражданского 

закона об объектах гражданских прав, в отношении которых заключены договоры 

страхования, может действовать как имущество, в отношении которого 

заключены договоры страхования [28]: 

– может быть интерес к их сохранению, то есть может быть утрачен или 

поврежден в результате слияния обстоятельств; 

– причиненный вред имеет прямую денежную оценку. 

Объекты включают любые вещи, включая деньги и ценные бумаги, и 

информацию. Из нематериальных выгод (статья 150 Гражданского кодекса) к 

таким объектам относится деловая репутация, которая имеет денежную оценку. 

Что касается прав собственности и результатов интеллектуальной 

деятельности, включая исключительные права на них, существуют разные 

взгляды на возможность их потери или ущерба в результате случайного события. 

Несомненно, что страховой интерес может быть связан с возможным нарушением 

прав собственности, в том числе прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, а страховые договоры в случае их нарушения могут и будут 

заключены. 

Когда имущество застраховано только в части страховой стоимости, 

страхователь (бенефициар) имеет право осуществлять дополнительное 

страхование, включая другого страховщика, но для обеспечения того, чтобы 

общая сумма страховки по всем договорам не превышала сумму страхования 

(пункт 1 статьи 950 Гражданского кодекса). Статья 950 не допускает превышения 

общей страховой суммы по страховой стоимости под угрозой последствий, 

предусмотренных статьей 951 Гражданского кодекса, и это правило является 

обязательным. Правила пункта 4 статьи 951 запрещают обогащение страхователя 

или выгодоприобретателя двойным страхованием, когда объект застрахован от 

тех же рисков для нескольких лиц. Общие правила законодательства о 

гражданских правах (статья 10 Гражданского кодекса) требуют граждан и 

юридическим лицам осуществлять их разумно и добросовестно и запрещать 

злоупотребление ими. Возможность получить компенсацию от каждого из 

страховщиков означает (если эта компенсация превышает страховую стоимость) 

необоснованное обогащение страхователя или выгодоприобретателя, что не 

допускается законом (статья 1102 Гражданского кодекса). Поэтому правила 

страхования (пункт 3 статьи 10 Закона об организации страхового дела, пункт 4 и 

пункт 2 статьи 952 Гражданского кодекса) устанавливают, что в случае двойного 

страхования имущества общая сумма компенсация не может превышать сумму 

страховки, и каждый страховщик выплачивает компенсацию пропорционально 

отношению суммы страхования по заключенному им договору к общей сумме 

всех контрактов на это имущество [32]. 

Ключевой категорией страхования имущества является «страховой интерес». 

Он заключается только в сохранении самого имущества, но не в получении каких-

либо выгод или преимуществ, связанных с владением, использованием, 

распоряжением имуществом. Кроме того, проценты, связанные с возможными 

расходами в случае потери или повреждения имущества, не застрахованы по 

договору страхования имущества. Другими словами, по договору страхования 



имущества только первый компонент страховых убытков – потеря или 

повреждение имущества подлежит компенсации. 

Иногда в страховом случае свойство физически не утрачивается или не 

повреждается, но находится в таком состоянии, что оно больше не может 

выполнять свои функции. Чтобы восстановить свое прежнее состояние, 

необходимо произвести расходы, которые, по сути, подлежат компенсации по 

договору страхования имущества. В конце концов, интерес к сохранению 

собственности заключается в том, что свойство находится в постоянном 

состоянии, в том числе только с точки зрения его функционального назначения. 

При страховании имущества, если договор страхования предусматривает иное, 

страховая сумма не должна превышать ее страховой стоимости (Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 11.04.2017 № Ф08–1480/2017 по делу № A32–
15423/2016–47/268). Это значение для имущества считается его фактической 

стоимостью по месту его нахождения в день договора страхования (пункт 2 

статьи 947 Гражданского кодекса). При заключении договора страхования новая 

вещь обычно оценивается в соответствии с ценой, что подтверждается проверкой 

наличных денег или товаров. Используемое имущество оценивается на основе 

степени износа [32]. 

Лицо, которое несет ответственность перед владельцем за безопасность 

имущества, также заинтересовано в сохранении собственности, но этот интерес 

отличается от интереса владельца. Он рискует только теми расходами, которые он 

понесет в случае утраты или повреждения имущества. 

Внедрение страховых платежей страховщиком завершает разработку 

страхового обязательства, воплощающего его функциональное назначение. 

Говоря о правах страховщика, можно выделить следующие права: 

– проверять информацию, предоставленную страхователем об объекте 

страхования и его точности; 

– проверить статус объекта страхования в течение срока действия договора 

страхования; 

– самостоятельно выяснить причины и обстоятельства страхового случая; 

– требовать от страхователя информации, необходимой для установления факта 

страхового случая или суммы предполагаемого страхового возмещения, включая 

информацию, составляющую коммерческую тайну; 

– при необходимости направлять запросы в компетентные органы для 

предоставления документов и информации, подтверждающих факт и причину 

страхового случая. 

Страхователь, в свою очередь, обязан: 

– выплатить страховую премию в размере и порядке, указанных в договоре; 

– информировать страховщика обо всех известных обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения степени риска при заключении договора 

страхования, а также любых и любых изменениях риска в течение срока действия 

договора; 

– действовать с разумной осторожностью, как если бы договор страхования не 

существовал, принять все меры, рекомендованные ему страховщиком; 



– в случае страхового случая принять все меры для предотвращения или 

уменьшения размера ущерба; 

– немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая. 

Несоблюдение этого обязательства дает страховщику право отказаться от 

выплаты страхового возмещения; 

– предоставить страховщику всю имеющуюся информацию и документацию, 

чтобы судить о причинах и последствиях страхового случая, о характере и 

степени причиненного ущерба. 

Среди прав страхователя можно выделить: 

– право досрочно расторгнуть договор страхования; 

– право на получение дубликата договора страхования (политики) в случае его 

потери; 

– в течение срока действия договора изменять по соглашению со страховщиком 

сумму страхования и срок действия договора страхования с регистрацией 

дополнительного соглашения. 

Говоря о предмете договора страхования имущества, необходимо подчеркнуть 

тот факт, что это денежное обязательство, которое называется «страхование», 

поскольку наличие в договоре этого обязательства обеспечивает страховую 

защиту. Необходимым условием возникновения этого денежного обязательства 

страховщика по договору страхования имущества является возникновение 

страхового случая. Также должна быть причинно-следственная связь между 

наступлением страхового случая и потерями. Например, если оргтехника была 

застрахована в случае пожара, офис был сожжен, и во время следствия 

выяснилось, что имущество было украдено и не сожжено, страховщик не обязан 

возместить убытки, поскольку не является причинной связью [30]. 

 

2.2 Виды договора имущественного страхования  

 

Гражданский кодекс регулирует три типа страхования имущества, 

объединенные общим проектом договора страхования имущества. Страхование 

имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 929 Гражданского кодекса 

включает: 

– страхование риска потери, нехватки или повреждения определенного 

имущества (статья 930 Гражданского кодекса); 

– страхование риска ответственности за обязательства, связанные с ущербом 

жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также в случаях, предусмотренных 

законом, а также ответственность по договорам – риск гражданской 

ответственности (статьи 931 и 932 УК); 

– страхование предпринимательского риска, т. е. риск убытков от 

предпринимательской деятельности в связи с нарушением обязательств 

подрядчиками предпринимателя или изменением условий этой деятельности по 

обстоятельствам, не зависящим от предпринимателя, включая риск не получения 

ожидаемого дохода (статья 933 Гражданского кодекса). 



Страховое возмещение, выплачиваемое по договору страхования имущества, 

зависит от страховой стоимости имущества, суммы понесенных убытков, а также 

от того, было ли страхование завершено или договор был заключен только на 

часть страховой стоимости. Возмещение может не превышать страховую 

стоимость, даже если потери, фактически понесенные страхователем 

(бенефициаром), были выше [30]. 

Страхование гражданской ответственности имеет значительную специфику, 

которая проявляется в двух относительно независимых от своего подвида: 

– страхование ответственности за причинение вреда (статья 931 Гражданского 

кодекса); 

– страхование ответственности по договору (статья 932 Гражданского кодекса). 

По договору страхования ответственности за ущерб можно застраховать как 

интересы застрахованного лица и интересы другого лица. В отличие от договора 

страхования имущества, который всегда заключен только в пользу 

заинтересованного лица, договор страхования ответственности заключен в пользу 

третьего лица. 

Страхование риска гражданской ответственности возможно на добровольной 

основе или в обязательном порядке. 

Законодатель устанавливает два правила в отношении застрахованного лица в 

договорах страхования ответственности за причинение вреда: 

– лицо должно иметь страховой интерес, то есть вы должны иметь возможность 

наложить на него ответственность за ущерб, причиненный третьей стороне; 

– в отличие от договора страхования имущества, застрахованное лицо, не 

являющееся страхователем, должно быть указано в договоре страхования. 

Важной особенностью страхования ответственности за причинение вреда 

жизни или здоровью является то, что умышленное причинение вреда самому себе, 

то есть возникновение ответственности за умышленное причинение вреда жизни 

или здоровью гражданина, признанное страховым случаем и не освобождает 

страховщика от платежа (п. 2 ст. 963 ГК РФ). 

Это правило не отменяет правила случайного характера события, в случае 

которого производится страхование. Если страхователь планирует нанести вред 

заранее до заключения договора страхования, договор недействителен на 

основании статьи 168 Гражданского кодекса, так как это не соответствует 

пункту 1 статьи 9 закона об организации страхования. Если до заключения 

договора страхователь и страховщик не были осведомлены о возможном вреде 

(по крайней мере, преднамеренном), договор действителен [19]. 

Договор страхования бизнес-рисков – это новый вид договоров страхования 

имущества для российского законодательства. Предпринимательский риск – это 

риск потерь от предпринимательской деятельности в связи с нарушением 

обязательств подрядчиками предпринимателя или изменением условий этой 

деятельности в силу обстоятельств, не зависящих от предпринимателя, включая 

риск не получения ожидаемого дохода. Говоря о страховании бизнес-рисков, 

следует отметить, что застрахованный интерес включает все компоненты 

страховых потерь: реальный ущерб и упущенную выгоду, а также затраты и 



ответственность. Что отличает его от других видов интересов, так это то, что он 

возникает в связи с ведением предпринимательской деятельности 

заинтересованным лицом (статья 2 Гражданского кодекса), поэтому договоры 

страхования предпринимательского риска, заключенные гражданами, не 

зарегистрированными как индивидуальные предприниматели, так и с 

некоммерческими организациями, являются недействительным. Прекращение 

предпринимательской деятельности страхователем влечет за собой досрочное 

расторжение договора страхования (статья 958 Гражданского кодекса). 

Объектом страхования в договоре страхования предпринимательского риска 

являются имущественные интересы, связанные с безубыточной деятельностью, а 

также получение от него определенной материальной выгоды (прибыли). 

Страхование предпринимательского риска производится либо в случае 

нарушения обязательств контрагентом предпринимателя, либо в случае 

изменения условий предпринимателя (пункт 2 статьи 929 Гражданского кодекса) 

по причинам, не зависящим от него. 

Поскольку это относится к систематической деятельности, направленной на 

получение прибыли (статья 2 Гражданского кодекса), изменение условий 

деятельности должно носить систематический характер. Соответственно, никакая 

потеря прибыли не может быть застрахована из-за случайной разовой потери 

груза. Только страховка, потерянная из-за такого изменения условий, при которых 

утрата товаров становится более частым, может быть застрахована. Решением 

проблемы может быть страхование от разовой потери груза [29]. 

Еще одной особенностью договора страхования предпринимательского риска 

является страхование предпринимательского риска только страховщика и только 

в его пользу. Ни бенефициар, ни застрахованное лицо не могут быть назначены в 

договоре. Однако последствия нарушения этих двух правил различны. Когда 

бенефициар назначается в договоре, только это условие договора является 

недействительным. Когда застрахованное лицо назначается в договоре, весь 

договор становится недействительным. Закон предусматривает более мягкие 

последствия в случае страхования рисков в пользу третьей стороны. Такое 

соглашение заключено в пользу страхователя (статья 933 Гражданского кодекса). 

В договоре страхования бизнес-рисков страховая сумма не должна превышать 

страховую стоимость застрахованного объекта. Он определяется как сумма 

возможных потерь от неисполнения договора контрагентом или возникновения 

других непредвиденных обстоятельств (пункт 2 статьи 947 Гражданского 

кодекса). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации виды имущественного 

страхования распределяются в зависимости от защиты любых процентов, 

направляемых в контракт. Соответственно, можно назначить договор страхования 

имущества, договор страхования гражданской ответственности – договорный и за 

причинение вреда, а также договор страхования предпринимательского риска. 

 

2.3 Порядок заключения, изменения и прекращения договора 

имущественного страхования 

 



Договор страхования заключен в результате взаимного согласия сторон. В то 

же время соглашение должно быть достигнуто на всех существенных условиях 

договора и выражено в форме, требуемой законодателем. Гражданский кодекс 

устанавливает требования к форме договора страхования, предусматривающие 

обязательную письменную форму его заключения (пункт 1 статьи 940), 

несоблюдение которого влечет за собой признание договора недействительным. 

Страховые компании при заключении договоров страхования со своими 

клиентами обычно используют стандартные формы договоров, разработанных 

ими для определенных видов страхования. Такие контракты чаще всего отражают 

условия правил страхования, на основании которых страховщики имеют право 

заключать договоры страхования в соответствии с лицензией, выданной 

Росстрахнадзором [23]. 

Существенными условиями договора страхования являются объект 

страхования, характер страхового случая, в связи с наступлением которого 

осуществляется страхование, сумма страховой суммы, срок действия договора, то 

есть условия, без которых договор страхования невозможен как таковой. Стороны 

имеют право включать в содержание договора страхования любые другие 

условия, которые могут привести к появлению смешанного договора. К числу 

важных относятся следующие условия утверждения, наложенные одной из 

сторон. 

Размер страховой премии и условия ее оплаты регулируются гражданским 

кодексом. В соответствии со статьей 954 Гражданского кодекса страховщик при 

определении суммы страховой премии, подлежащей выплате по договору 

страхования, имеет право применять разработанные им страховые тарифы, 

которые определяют премию, начисленную за единицу страховой суммы, с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

В случаях, предусмотренных законом, размер страховой премии определяется 

в соответствии со ставками страхования, установленными или регулируемыми 

органами государственного надзора за страхованием. 

Если в договоре страхования предусматривается выплата страховой премии в 

рассрочку, договор может определять последствия неуплаты регулярных 

страховых взносов в течение установленного срока. 

Если страховой случай произошел до выплаты следующей страховой премии, 

выплата которой просрочена, страховщик имеет право отчислить сумму 

страхового возмещения, выплачиваемого по договору страхования имущества, 

или сумму страхования по договору личного страхования для компенсации 

суммы просроченной страховой премии [26]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит общего правила об 

установлении размера риска. Но в Правилах страхования обычно подробно 

указывается лимит ответственности, лежащий на страховщике. Возможно, было 

бы целесообразно добавить в главу 48 Гражданского кодекса статью, 

регламентирующую сумму риска при заключении договора страхования 

имущества. 



Договор страхования, как и любая сделка, должен соответствовать общим 

условиям действительности сделок, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Договор страхования может быть заключен как путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, так и путем обмена документами по почте, 

телеграфу, телетайпу, телефону, электронной или другой связи, что позволяет 

надежно установить, что документ поступает от стороны по договору (статья 434 

Гражданского кодекса). 

Согласно гражданскому кодексу, письменная форма договора считается 

выполненной, если письменное предложение одной из сторон другую сторону 

вместо письменного ответа совершило действия, которые оно должно было 

сделать в соответствии с предлагаемым договором. Такие действия считаются 

соглашением о заключении договора (часть 3 статьи 434, статья 438 

Гражданского кодекса). 

Таким образом, письменное принятие предложения страховой компании по 

договору страхования страхователем не требуется. 

Полисы, используемые в страховом бизнесе (страховые сертификаты, 

сертификаты), предоставляют форму договора страхования личности. Страховые 

полисы, как правило, отличаются оригинальным дизайном, часто это специальные 

формы, с различными многоцветными сетками, водяными знаками и другими 

степенями защиты. Полис «сочетает в себе значение документа, который… 

придаёт договору письменную форму, выражает согласие страховщика на 

предложение страхователя заключить договор и служит доказательством 

заключения страхового договора». 

В некоторых видах страхования страховой полис является единственным 

документом, который указывает на заключение договора страхования (например, 

договора страхования багажа, договора обязательного страхования 

автогражданской ответственности и т. д.). В таких случаях полис обычно 

содержит основные условия страхования. Часто обратная сторона полиса 

печатается небольшим оттиском правил страхования (иногда это не полный текст, 

а их резюме) [29]. 

В практике страховых компаний используются различные документы, 

указывающие на заключение договора страхования: заявление страхователя, 

страховой сертификат (полис, сертификат, а иногда и общий полис с 

применением отдельных полисов), заявка на получение застрахованный, договор 

страхования как единый документ, подписанный сторонами, правила 

страхования. 

В соответствии со ст. 957 гражданского кодекса, договор страхования, если 

иное не оговорено в нем, вступает в силу после уплаты страховой премии или ее 

первого взноса. Если страхователь по какой-либо причине не смог выплатить 

страховую премию сразу после заключения договора или согласился с 

страховщиком выплатить страховую премию в рассрочку, договор страхования 

должен предусмотреть, что он вступает в силу с даты его вывода. Без такой 

оговорки все страховые риски до даты выплаты страхователем страховой премии 

(или первого взноса страховой премии) – это он, а не страховщик. 



После вступления в силу договора страхования могут возникать ситуации, 

когда стороны хотят (или будут вынуждены) изменять или прекращать действие 

договора. 

В соответствии со ст. 959 Гражданского кодекса, страхователь 

(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить страховщику о 

существенных изменениях обстоятельств, сообщаемых страховщику по 

заключению договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. Значительные изменения признаются в договоре 

страхования (страховом полисе) и в правилах страхования, лояльных 

страхователю. Если страхователь или бенефициар не выполняют обязательства по 

уведомлению об изменении обстоятельств, влияющих на степень риска, 

страховщик имеет право потребовать расторжение договора страхования и 

компенсацию за убытки, причиненные прекращением договора. 

Если страхователь (бенефициар) возражает против изменения условий 

договора страхования или дополнительной выплаты страховой премии, 

страховщик также имеет право потребовать расторжения договора. 

По просьбе одной из сторон (страхователя или страховщика) в договор могут 

быть внесены изменения по решению суда. Но только в случае существенного 

нарушения договора одной из сторон или в связи со значительным изменением 

обстоятельств, с которыми стороны продолжали при заключении договора. 

В соответствии с частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации нарушение договора одной из сторон признается значительным, что 

влечет за собой такой ущерб другой стороне, что она в значительной степени 

лишена того, на что она имела право ожидать при заключении контракта. В свою 

очередь, часть 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 

определяет, что изменение обстоятельств признается существенным, когда они 

настолько изменились, что, если стороны могут разумно его предвидеть, договор 

не был бы заключен на все или были бы заключены на существенно разных 

условиях [29]. 

В других случаях договор страхования может быть изменен только по 

соглашению сторон или по другим основаниям, указанным в законе или договоре. 

Статья 958 Гражданского кодекса определяет условия расторжения договора 

страхования имущества. Согласно ст. 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор страхования прекращается до срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу прекратилась возможность 

страхового случая, а существование страхового риска прекратилось в силу 

обстоятельств, кроме страхового случая. К таким обстоятельствам относятся, в 

частности: 

– потеря застрахованного имущества по причинам, отличным от наступления 

страхового случая; 

– прекращение предпринимательской деятельности лицом, которое застраховало 

предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с 

этой деятельностью, в установленном порядке. 

В случае досрочного расторжения договора страхования при указанных 

обстоятельствах страховщик имеет право на часть страховой премии 



пропорционально времени, в течение которого было осуществлено страхование. 

Остальная сумма премии возвращается страхователю. 

Договор страхования может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

В таком соглашении стороны оговаривают условия досрочного расторжения 

договора, которые могут быть самыми разными (возврат части страховой премии 

и т. д.). 

Договор страхования в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса может 

быть расторгнут досрочно по требованию страхователя, если на момент отказа 

договор страхования не прекратил действовать в связи со смертью 

застрахованного имущества или прекращением хозяйственной деятельности лица, 

которое застраховало связанные с такой деятельностью. Страховая премия, 

выплачиваемая страховщику, не возвращается страхователю. 

Гражданский кодекс ничего не говорит о досрочном расторжении договора 

страхования по инициативе страховщика, за исключением случаев, когда 

страховой риск увеличивается в течение периода действия договора, а 

страхователь возражает против изменений условий договора страхования или 

дополнительного платежа страховой премии (п. 2 ст. 959 Гражданского кодекса). 

Договор страхования имущества, а также любая сделка могут быть признаны 

недействительными, если в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации есть основания признать это следующим: 

– договор страхования не соответствует закону или иным правовым актам; 

– договор заключен с целью, явно противоречащей основам правопорядка и 

морали; 

– договор заключен недееспособным (или гарантированно способным) 

гражданином или под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угроз и т. д. 

(статьи 166-181 Гражданского кодекса). 

В зависимости от основания недействительности транзакции могут иметь 

место следующие последствия: 

– стороны должны вернуть друг другу все полученное по сделке (часть 2 статьи 

167 Гражданского кодекса); 

– все полученные сторонами (или одной стороной) по сделке собираются в 

доходах Российской Федерации (часть 2 статьи 169 Гражданского кодекса); 

– одна сторона возвращает другую сторону, полученную ею по сделке. 

Имущество, полученное другой стороной от первой стороны (а также из-за нее), 

относится к доходам Российской Федерации (часть 3 статьи 169 Гражданского 

кодекса); 

– если договор страхования заключен с недееспособным в связи с возрастом или 

из-за психического расстройства со стороны страхователя (или с держателем 

страховки, ограниченным судом дееспособности), каждая сторона возвращает 

другую сторону, полученную по сделке, и страховая компания, кроме того, 

возмещает страхователю фактический ущерб, нанесенный последнему (если 

таковой имеется) (часть 1 статьи 171 гражданского кодекса). 

Кроме того, договор страхования прекращается в следующих случаях: 

– срок действия; 



– полное выполнение страховщиком обязательств перед страхователем по 

договору в полном объеме (прекращение обязательства по исполнению); 

– неуплата страховых взносов страхователем в сроки, установленные договором; 

– ликвидация страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

страхователя, который является физическим лицом (если права страхователя не 

переданы другим лицам); 

– ликвидация страховщика; 

– решение суда о признании недействительным договора страхования; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы. 

Во-первых, договор страхования имущества должен быть заключен в 

письменной форме. 

Во-вторых, как и любой другой договор, договор страхования имущества 

должен быть заключен в соответствии с рядом обязательных условий. В то же 

время ряд аспектов, по которым стороны могут достичь соглашения по 

указанному Договору в дополнение к обязательным условиям, не является 

исчерпывающим. 

В-третьих, говоря об условиях изменения контракта, следует отметить, что он 

может быть изменен только в случае значительных изменений обстоятельств, 

сообщаемых страховщику по заключению договора или по решению суда – в 

случае значительного нарушение договора одной из сторон. В других случаях 

договор страхования имущества может быть изменен только по соглашению 

сторон или по иным основаниям, указанным в законе или договоре. 

Наконец, что касается прекращения действия этого соглашения, оно, как и 

любая сделка, может быть признано недействительным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в связи с 

несоблюдением закона, заключение с целью, явно противоречащее принципам 

права и порядок и мораль, а также заключение недееспособного (или 

ограниченного дееспособного) гражданина или под влиянием заблуждения, 

обмана, насилия, угрозы и т. д. 

Кроме того, основанием для признания недействительным договора 

страхования имущества является факт введения в заблуждение страховщика 

информации об обстоятельствах, которые необходимы для определения 

вероятности наступления страхового случая и суммы возможных потерь, а также 

факт преувеличения страховой суммы в договоре. Договор страхования 

недействителен в части страховой суммы, превышающей страховую 

(фактическую) стоимость. 



3 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Согласно договору страхования имущества, утрата или повреждение 

имущества подлежит компенсации. В случае страхового случая может возникнуть 

ситуация, когда имущество не физически потеряно или повреждено, но находится 

в таком состоянии, что оно больше не может выполнять свои функции. Чтобы 

восстановить прежнее состояние, расходы должны быть понесены. Такие расходы 

подлежат возмещению по договору страхования имущества, поскольку интерес к 

сохранению имущества заключается в том, что имущество находится в 

постоянном состоянии не только с точки зрения его физической безопасности, но 

и с точки зрения его функционального назначения. Потеря способности 

выполнять определенные функции является следствием ущерба имуществу [25]. 

Проценты, застрахованные по договору страхования имущества в 

соответствии с пунктом 2 статьи 929 Гражданского кодекса, представляют собой 

проценты лица, несущего риск потери и повреждения имущества, то есть по 

договору страхования имущества, риск потери или повреждения к этому 

имуществу застрахован. 

Таким образом, понятие «интерес к сохранению собственности», которое 

используется в ст. 930 Гражданского кодекса, не означает никакого интереса, 

связанного с тем, что это имущество не было утрачено или повреждено, а только 

интересы единственного лица, которое несет риск потери и повреждения этого 

имущества. 

Владелец имеет заинтересованность в сохранении имущества, а в случае, когда 

обязательство нести расходы по замене утраченного или восстановлению 

поврежденного имущества налагается другому лицу. 

Страховщик обратился в арбитражный суд к организации – причину вреда с 

требованием о взыскании в качестве суброгации суммы компенсации, 

выплаченной владельцу поврежденного автомобиля. 

Возражая претензии, ответчик сослался на недействительность договора 

страхования имущества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 930 Гражданского кодекса имущество 

может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя 

или выгодоприобретателя), которое имеет заинтересованность в сохранении этого 

имущества на основании закона, другого правового акта или договора. 

Договор страхования имущества, заключенный в отсутствие страхователя или 

заинтересованность бенефициара в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен (пункт 2 статьи 930 Гражданского кодекса) [23]. 

В этом случае договор страхования был заключен арендатором имущества в 

пользу владельца (выгодоприобретателя), хотя договор аренды предусматривал, 

что расходы на ремонт автомобиля в случае причинения ущерба несет арендатор. 

Решение суда первой инстанции, оставленное без изменений по решению 

апелляционного суда, требование удовлетворено по следующим основаниям. 



Владелец, как лицо, обладающее самым полным абсолютным правом на 

принадлежащее ему имущество, всегда имеет заинтересованность, основанную на 

законе в его сохранении. 

Интерес к сохранению имущества имеет его владелец, и когда по условиям 

аренды обязательство по ремонту поврежденного имущества назначается 

арендатору. 

В этих условиях нет оснований для признания недействительным договора 

страхования в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 930 Гражданского 

кодекса. 

Факт наступления страхового случая и сумма ущерба ответчиком – 

причинителем вреда не оспаривались. Страховщик выплатил страховое 

возмещение бенефициару и приобрел право требования к причинителю ущерба 

путем суброгации на основании пункта 1 статьи 965 Гражданского кодекса. 

Отношения между арендатором и владельцем автомобиля не влияют на 

обязанность причинителя компенсировать ущерб. 

Лизингополучатель, который отремонтировал автомобиль, не лишен права 

требовать у собственника выплаты средств, потраченных на ремонт, в 

соответствии с правилами о неоправданном обогащении в части, в которой 

потери владельца возмещаются страховщиком [12]. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации фактически установил, что 

собственник имущества всегда имеет страховой интерес, несмотря на то, что 

расходы на ремонт арендованного имущества возлагаются на арендатора в 

соответствии с договором аренды. В связи с этим возникает вопрос о праве 

арендатора на страхование арендованного имущества в свою пользу от рисков 

ущерба в качестве страхового интереса. Если руководствоваться соображениями 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о том, что у владельца 

всегда есть интерес, что, соответственно, исключается возможность 

существования страхового интереса лица, кроме владельца, в том числе когда 

владелец находится в силе закона или соглашается на риск потери или 

повреждения имущества жильем у другого лица. Статья 930 Гражданского 

кодекса указывает на обязательство страховой доли при заключении договора 

страхования или страхователя или выгодоприобретателя, то есть одного из этих 

лиц. Другими словами, после буквального толкования верховенства закона можно 

сделать вывод, что в договоре страхования не может быть двух заинтересованных 

сторон. Кроме того, законодатель определяет, что страховой интерес должен 

основываться на законе, другом законодательном акте или договоре. В этом 

случае в соответствии с условиями договора страхования владелец автомобиля 

был назначен страховой заинтересованной стороной, но не лизингополучателем, 

хотя расходы на ремонт автомобиля в соответствии с условиями договора аренды 

были назначены арендатору. Другими словами, расходы (убытки) на риск ущерба 

(п. 2 статьи 929 Гражданского кодекса) в соответствии с договором аренды 

(основа интереса) должны были нести арендатора. Несмотря на это, Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации установил, что страховой интерес 

может быть только владельцем имущества. В то же время Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации не расследовал и не оставил без внимания и 



рассмотрел вопрос о том, что в случае условий договора аренды в случае 

повреждения арендованного имущества собственник имущества не страдают от 

потерь, связанных с восстановлением поврежденного арендованного имущества, 

если это бремя лежит на арендаторе в соответствии с условиями. Соответственно, 

в этой части убытки в виде затрат на ремонт должны покрываться арендатором. 

Потеря, как следует из значения ст. 929 Гражданского кодекса, является обратной 

стороной страхового интереса, которая в этом случае собственнику присваивается 

арендатору [26]. 

Возможно, при определении в этом случае страхование заинтересованных 

сторон полезно рассмотреть вопрос о приемлемости двух заинтересованных 

сторон, но разными рисками. А именно, риск смерти или утраты имущества 

заинтересованными сторонами может быть сделан только владельцем и риском 

причинения ущерба имуществу лица, владеющего таким имуществом, по 

ограниченному имущественному праву, а именно: аренда, лизинг, хранение, 

хранение и т. д. это может быть оправдано только в тех случаях, когда владелец 

налагает на вышеупомянутых лиц бремя на риск случайного ущерба имуществу, 

тем самым снимая это бремя с самого себя на период соответствующего 

соглашения об ограниченных правах собственности. 

Другая ситуация, когда суд признал, что договор страхования имущества 

может заключаться в пользу лица, имеющего заинтересованность в сохранении 

имущества, на основании договора на свободное использование имущества. 

Страхователь, который застраховал автомобиль от воровства в его пользу, 

обратился в арбитражный суд к страховщику за выплатой страхового возмещения 

в связи с наступлением страхового случая. 

Возражая претензии, страховщик сослался на тот факт, что страхователь 

получил автомобиль у владельца по договору бесплатного пользования. Риск 

потери автомобиля несет его владелец. Кража автомобиля затрагивает интересы 

владельца, а не застрахованного, поэтому последние не могут застраховать 

автомобиль от кражи в свою пользу. Договор страхования недействителен (пункт 

2 статьи 930 Гражданского кодекса). 

Суд первой инстанции согласился с доводами страховщика и отклонил иск, 

поскольку убытки, возникшие у владельца, поэтому кража затрагивает права и 

интересы последнего, а не истца. Убытки страхователя связаны с тем, что в 

соответствии с кредитным договором он несет ответственность за потерю или 

повреждение полученного имущества. Такие потери не подлежат компенсации по 

договору страхования имущества, так как в соответствии со статьями 929, 932 

Гражданского кодекса проценты, связанные с возможной ответственностью 

страхователя за нарушение договора (риск ответственности по договору) 

застрахован по договору страхования гражданской ответственности. Собственные 

потери страхователя, связанные с невозможностью использования имущества по 

прямому назначению, могут быть возмещены при наличии договора страхования 

от рисков на предприятии [32]. 

Апелляционный суд отменил решение и удовлетворил иск по следующим 

основаниям. 



Страхователь получил автомобиль для использования в качестве заемщика и в 

соответствии с пунктом 1 статьи 689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации должен вернуть полученное изделие, подлежащее нормальному 

износу или в условиях, предусмотренных договором. Заемщик заинтересован в 

безопасности автомобиля для последующего возвращения. Этот риск может быть 

застрахован как риск ответственности по договору. 

В то же время заемщик заинтересован в сохранении собственности для себя. 

Этот интерес заключается в том, что заемщик имеет возможность предотвратить 

потери, которые он несет в случае невозможности использования застрахованного 

имущества. Этот интерес кредитора позволяет разрешить возможность 

страхования имущества в свою пользу. 

Соответствующие проценты кредитора основаны на кредитном соглашении, 

заключенном с его владельцем. 

Поэтому заемщик имеет право в силу ст. 930 гражданского кодекса, чтобы 

застраховать автомобиль, полученный по контракту, в случае его кражи в свою 

пользу и в случае страхового случая получить страховое возмещение в пределах 

убытков, которые он, как работодатель, пострадал из-за невозможности 

использования автомобиль. 

В этом случае автомобиль не был застрахован на полную стоимость, риск и 

характер застрахованного интереса были оценены страховщиком по заключению 

договора. 

В связи с этим не было никаких оснований для признания недействительным 

договора страхования. Поскольку сумма ущерба, причиненного истцу, была 

подтверждена материалами дела, требования были удовлетворены. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации установил, что если лицо 

владеет собственностью на основании договора безвозмездного использования 

(займа), то это лицо вместе с владельцем может иметь страховой интерес. Однако 

этот интерес связан не с сохранением собственности, а с возможностью 

воспользоваться этим имуществом. В принципе такая интерпретация 

соответствует элементу постройки статьи 15 гражданского кодекса – упущенному 

в виде упущенного дохода. 

В выводах судов существуют различные точки зрения на определение 

страхового интереса в рассматриваемом случае. Первый суд характеризует 

страховой интерес с убытками в виде реального ущерба (потери или повреждения 

имущества). Другие суды, в том числе Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, связывают страховой интерес с выгодой, которую заемщик имеет от 

предотвращения потерь, которые он несет в случае невозможности использования 

застрахованного имущества. Иными словами, в этом случае страховой интерес 

связан с другим признаком убытка – упущенным доходом (упущенной выгодой), 

что соответствует страхованию бизнес-рисков [33]. 

Статья 929 Гражданского кодекса предусматривает, что страхование 

охватывает два вида потерь: убытки непосредственно в застрахованном 

имуществе и убытки, связанные с другими имущественными интересами 

страхователя. 



В случае, рассматриваемом судами, речь идет о собственности, 

автостраховании, то есть имущественных интересах, связанных с риском кражи 

(потери), нехватки или повреждения автомобиля (пункт 2 статьи 929 

гражданского кодекса). Следовательно, целью страхования было покрыть потерю, 

которая возникла непосредственно в застрахованном имуществе в виде реального 

ущерба. Однако апелляционный суд и Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации считали, что объектом страхования является страховой интерес, 

связанный с иными имущественными интересами застрахованного, и 

номинальный упущенный доход (упущенная выгода), что на самом деле не 

соответствуют объекту страхования в соответствии с условиями страхования в 

рассматриваемом случае. 

При принятии решения суд первой инстанции принял во внимание 

существенное условие договора страхования по определенной собственности и 

имущественным интересам (статья 942 Гражданского кодекса), которая была 

предметом судебных исследований. Исходя из этого, суд установил, что факт 

хищения (потери) в виде реального ущерба, причиненного его владельцем, а не 

застрахованным – заемщиком, поскольку на условиях договора безвозмездного 

использования риска случайной смерти автомобиля – его владелец, а не 

заемщик – застрахованный. Заемщик несет риск случайной смерти, полученной 

для бесплатного использования, только в обстоятельствах, предусмотренных в 

статье 696 Гражданского кодекса. Однако, принимая во внимание тот факт, что 

были другие обстоятельства, кроме тех, которые указаны в статье 696 

Гражданского кодекса, заемщик не понес никакой имущественной 

ответственности собственнику имущества [19]. 

Кроме того, страхователь - заемщик в связи с кражей имущества автомобиля 

не уменьшается, так как он не несет каких-либо затрат на приобретение 

украденных автомобилей. Таким образом, реальный ущерб в этих 

обстоятельствах может быть причинен только владельцу автомобиля, так как он 

потерял свое имущество, соответственно, причиненный ему ущерб. Поэтому, если 

страховое возмещение выплачивается страхователю - заемщику, а не владельцу, 

первое будет необоснованно обогащено за счет собственника, поскольку 

имущественные активы страхователя в связи с кражей автомобиля не имеют 

уменьшилось. 

Таким образом, лицо, которое несет ответственность за владельца за 

сохранность имущества, также заинтересовано в сохранении собственности, но 

этот интерес отличается от владельца, поскольку у него есть только второй 

компонент страховых убытков – расходы, которые ответственное лицо должно 

будет нести, если имущество потеряно или повреждено, и он будет нести 

ответственность за эти потери или ущерб. Ответственность не всегда налагается, 

но только на основании ст. 401 Гражданского кодекса, т. е. в присутствии вины 

или при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. Другими словами, владелец 

теряет вещь, и лицо, ответственное за этого человека, не всегда компенсирует ему 

свою потерю, но только при определенных обстоятельствах. Таким образом, 

интерес владельца отличается от интереса ответственного лица: у владельца есть 



первый компонент страховых убытков, а не второй. Если риск утраты и 

повреждения имущества не является владельцем или передан владельцем другому 

лицу по договору (статья 211 УК), первый компонент страхового убытка 

возникает не от владельца, а лицо, несущее риск потери и ущерба имуществу. 

Договор страхования имущества может заключаться только в пользу лица, 

несущего риск потери или повреждения застрахованного имущества, в противном 

случае оно является недействительным [24]. 

Страховой интерес, если он не установлен положительно (то есть по закону), 

должен быть подтвержден, доказан. В соответствии с пунктом 1 статьи 930 

Гражданского кодекса интерес к сохранению имущества должен основываться на 

законе, другом законодательном акте или договоре. В случае возникновения 

спора о действительности договора страхования имущества из-за отсутствия 

интереса лица, в пользу которого заключен договор, обязательство доказать 

отсутствие интереса лежит на лице, представившем иск. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации подтвердил положения 

статьи 930 Гражданского кодекса, что при страховании имущества страховой 

интерес следует понимать как заинтересованность страхователя или бенефициара 

в сохранении имущества. Это обстоятельство позволит исключить на практике 

другое определение или понятие страхового интереса при страховании 

имущества, хотя не раскрывается, в чем должны проявляться эти интересы 

страхователя (бенефициара), а также какие признаки и критерии для 

доказательства этого интереса. 

При наступлении страхового случая страховщик доказывает наличие или 

отсутствие страховой доли в страхователе в силу пункта 1 статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса. Страховые компании должны 

установить наличие страховой суммы страхователей на момент заключения 

договора страхования. Согласно правилу, установление страхового интереса при 

заключении договора страхования относится к функции страховщика, связанной с 

деятельностью по оценке страхового риска на момент заключения договора 

страхования. Это право предоставляется страховщикам в соответствии со ст. 930, 

944, 945 гражданского кодекса. В частности, в пункте 2 статьи 944 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если договор страхования 

заключен в отсутствие ответов страхователя на любые вопросы страховщика, 

страховщик не может впоследствии требовать прекращения контракта или его 

недействительности на том основании, что страховые компании не сообщили о 

соответствующих обстоятельствах. Соответственно, эти обстоятельства могут 

включать в себя обстоятельства, связанные с установлением наличия или 

отсутствия страхового интереса страхователя [23]. 

В случае несоблюдения этих положений закона страховщик лишается права на 

недействительность договора страхования в будущем, в том числе в связи с 

отсутствием застрахованного интереса. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, 

страховые компании должны самостоятельно доказать отсутствие страхового 

интереса страхователя после наступления страхового случая. 



Таким образом, при заключении договора страхования страховщику 

рекомендуется выяснить, на каком юридическом акте или договоре основывается 

имущественный интерес страхователя. 

В статье 942 Гражданского кодекса объект страхования признается 

существенным условием договора. Таким образом, согласно прямому указанию 

закона, соглашение об определенном имуществе или другой имущественной доле, 

являющейся объектом страхования, должно быть достигнуто между 

страхователем и страховщиком при заключении договора страхования имущества. 

В то же время следует отметить, что в пункте 15 Письма Президиума ЦИК 

№ 75 суд указал, «что отсутствие точного перечня застрахованного имущества в 

договоре страхования само по себе не может служить основание для признания 

договора недействительным или не заключенным». Этот вывод имеет большое 

значение, поскольку, например, при страховании товаров на складе трудно 

индивидуализировать каждую единицу товара. 

Согласно ст. 942 Гражданского кодекса при заключении договора страхования 

имущества между страхователем и страховщиком должно быть соглашение об 

определенном имуществе, которое является объектом страхования. Стороны 

договорились об общих характеристиках, общей стоимости и местоположении 

имущества. Сочетание этих особенностей позволяет четко различать 

застрахованное имущество от незастрахованных и индивидуализировать его во 

время страхового случая. В соответствии с условиями предпринимательской 

деятельности страхователя невозможно определить оргтехнику, принятую для 

ремонта. Поэтому отсутствие перечня конкретного имущества в контракте не 

может служить основанием для признания договора как не заключенного, 

поскольку его состояние на имущество, являющееся объектом страхования, имеет 

достаточную степень уверенности, что позволяет возникновение страхового 

случая, установить, что страховой случай произошел с имуществом, которое было 

застраховано [23]. 

С учетом вышесказанного суд отклонил иск. 

О важном практическом значении Письма Президиума ЦИК № 75 выразил 

С.В. Дедиков, что «обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования, а также любого другого документа такого 

рода, хотя он не является строго обязательным, тем не менее, довольно четко 

определяет подход судов для разрешения конкретных ситуаций в страховании и 

поэтому требует от страховщиков, прежде всего, принять определенные меры, 

которые в будущем, если это возможно, исключат их умышленную потерю в 

спорах со страховщиками». Документ также содержит ряд позиций, из которых 

выводы будут сделаны страховщиками, а также другими субъектами 

гражданского оборота. 

Логика решения суда заключается в следующем: согласно пункту 1 статьи 432 

Гражданского кодекса, договор заключается, если стороны соглашаются на все 

существенные условия договора в форме, требуемой в соответствующих случаях. 

Существенными являются условия на предмет договора, условия, которые 

определены в законе или других правовых актах как существенные или 



необходимые для контрактов этого типа, а также все те условия, по которым 

заявление одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В силу ст. 942 Гражданского кодекса, соглашение сторон по определенному 

имуществу или другим имущественным интересам, являющимся объектом 

страхования, является одним из основных условий договора страхования 

имущества. 

Таким образом, объект страхования имеет достаточную уверенность. 

1. Набор признаков (общие характеристики, общая стоимость и 

местоположение имущества) позволяет четко различать застрахованное 

имущество от незастрахованных и индивидуализировать его во время страхового 

случая. 

2. В противном случае невозможно определить свойство. 

3. Сами стороны не договорились о признаке индивидуальной уверенности в 

качестве существенного условия договора. 

В дополнение к вышесказанному, мы можем дать мнение экспертов по 

вопросу о знаках, которые позволяют отличить застрахованное имущество от 

незастрахованных. В «Финансовой газете» был опубликован ответ на вопрос об 

особенностях договора страхования товаров на складе. Авторы пишут, что 

выплата страхового возмещения зависит от того, как страховые товары были 

определены в договоре страхования. Если адрес хранения имущества упоминался 

в договоре страхования при определении застрахованного имущества, но точное 

описание каждой застрахованной вещи не было, считается, что объект 

страхования определяется общими признаками, одним из которых является адрес 

и, следовательно, отказ в случае повреждения товара после перехода страхователя 

на новый адрес при выплате страхового возмещения страхового возмещения 

неизбежен, поскольку в договоре не указаны те товары, которые были 

повреждены, то есть страховой случай не возник. Если конкретный адрес склада 

не был указан в договоре страхования при определении застрахованных товаров, 

крайне важно, чтобы новый склад отличался от старого. В случае, когда разница 

незначительна с точки зрения возможности повреждения товаров, хранящихся на 

складе, страховщик обязан выплатить компенсацию. Если помещения нового 

склада существенно отличаются от предыдущего, и степень риска ущерба в нем 

выше, чем это было известно страхователю до наступления страхового случая, 

страховщик может в судебном порядке прекратить действие договора 

страхования [26]. 

Таким образом, условие о страховании товаров на складе в договоре может 

быть сформулировано следующим образом: «объектом страхования является 

каждая партия товаров, заявленная в отдельном акте передачи (с указанием 

стоимости и характеристик рождения) и размещаемая на складе застрахованным. 

Товары считаются застрахованными только на территории склада 

застрахованного (по адресу склада застрахованного). 

Если застрахованные товары исключаются из места страхования, договор 

страхования в отношении товаров, переведенных на остановку». 

Объектами страхования в рамках общей политики является особая тема. 

Целью общей политики в договорах страхования имущества является упрощение 



партнерства участников, обеспечение их систематической, уверенности, 

стабильности, гарантии непрерывной страховой защиты. 

Типичная ошибка, допущенная сторонами при заключении договора 

страхования по Общей политике, заключается в отсутствии особых условий для 

начала страхования в контракте. В соответствии со ст. 957 гражданского кодекса 

и стандартных правил страхования большинства отечественных страховых 

компаний, договор страхования вступает в силу во время выплаты страховой 

премии. Однако расчеты страховой премии по договору страхования по Общей 

политике, если стороны не договорились об авансовом платеже, как правило, 

далеки от момента заключения договора. Это связано с тем, что сложно 

определить размер премии: при заключении договора страхователь может не 

знать точный объем грузооборота, сроки доставки, грузовые маршруты и виды 

транспорта, то есть обстоятельства, которые необходимы для определения 

страхового тарифа и суммы премии. Тем не менее, важно, чтобы страхование 

было действительным с момента первой поставки. Поэтому необходимо, чтобы в 

договоре страхования конкретно указывалось время начала страхования, 

например, время подписания контракта или начало первой партии груза. 

Страхование по Общей политике может осуществляться в следующих 

условиях: 

– предметом страхования является имущество; 

– это имущество должно состоять из сторон; 

– условия страхования однородной собственности должны быть одинаковыми; 

– договор должен быть заключен на определенный период. 

Поскольку правило статьи об общей политике носит диспозитивный характер, 

стороны имеют право отклоняться от своих требований. В практике 

коммерческого страхования общая политика заключается для всех сторон 

собственности страхователя (однородной и неоднородной), политика 

предусматривает страхование в разных условиях, а контракт не ограничивается 

определенным периодом [26]. 

Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2015 года 

№ A56–7052/15 положение суда выглядит следующим образом: Общий договор 

страхования – договор страхования имущества, который предназначен для 

долгосрочных отношений, регулирует систематическое страхование различных 

партий товаров, поэтому он перечисляет некоторые из возможных объектов 

страхования, а страховые суммы в абсолютных условиях не указаны, так как 

стоимость имущества и сумма аванса страхователю неизвестны. Конкретная 

заинтересованность страхователя в сохранении имущества подтверждается в 

каждом отдельном случае при выдаче страховых полисов. Суд постановил, что ни 

закон, ни контракт не требовали существования в Генеральном договоре 

конкретной партии имущества, подлежащей ее действию, поскольку это 

противоречило бы юридическому характеру страхования в соответствии с общей 

политикой. 

Статьи (пункты) договора страхования по предмету и предмету общей 

политики могут быть представлены, например, таким образом: 



Для договора страхования груза страховщик берет на себя обязательство по 

договорной пошлине (страховой премии) при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возмещения страхователю или другому 

лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретатель), вызванные в 

результате этого события, убытки в застрахованном имуществе (товарах) или 

убытки в связи с другими имущественными интересами страхователя (для 

выплаты страхового возмещения) в пределах, указанных в договоре, страховой 

суммой. 

Объектами страхования являются имущественные интересы застрахованного 

(бенефициара), связанные с владением и распоряжением товарами. 

Страховщик несет ответственность только за перевозку, должным образом 

заявленную страхователем. Для индивидуальных поставок товаров, 

охватываемых Генеральным договором страхования, страховщик может выдавать 

страховые полисы (сертификаты), если это предусмотрено в договоре 

страхования. В случае несоответствия содержания страхового полиса 

(сертификата) и Общего договора страхования предпочтительным является 

страховой полис (сертификат). 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 

1. Владелец имеет заинтересованность в сохранении имущества, а в случае, 

когда обязательство нести расходы по замене утраченного или восстановлению 

поврежденного имущества налагается другому лицу. 

2. Договор страхования имущества может быть заключен в пользу лица, 

которое имеет заинтересованность в сохранении этого имущества на основании 

договора о свободном использовании имущества. 

3. Если стороны договора страхования не договорились о специальных 

требованиях к застрахованному объекту, это условие определяется стандартными 

правилами страхования. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, отметим основные выводы и результаты, полученные в ходе 

исследования. 

1. Нынешнее гражданское законодательство не содержит единой концепции 

договора страхования, поскольку застрахованные интересы различаются по 

своему правовому характеру. Гражданский кодекс Российской Федерации 

содержит отдельные определения договора страхования имущества и договора 

личного страхования. Единство страхового обязательства позволяет нам говорить 

об общей концепции договора страхования как о волевом акте отдельных 

субъектов, направленных на создание страховых отношений. 

Вопрос классификации страхования (а также страховых отношений) имеет 

принципиальное значение, поскольку в каждом случае субъекты страховых 

отношений должны четко представлять предмет и характер отношений, в которые 

они входят. 

2. Субъектами договора страхования являются страхователь и страховщик, а 

также субъекты могут быть бенефициаром и застрахованным лицом. Такой 

субъект страхового правоотношения как бенефициара заслуживает особого 

внимания, поскольку он выступает за это лицо, что договор страхования 

заключен. Бенефициар является довольно распространенной фигурой в 

страховании из-за его юридического положения в страховых сделках. 

В действующем российском законодательстве регулирование правового 

статуса бенефициара предоставляется относительно небольшому числу правил. 

Это одна из причин того, что невозможно полностью реализовать Институт 

бенефициара в страховых отношениях. 

3. Объектом страховых отношений является страховая заинтересованность как 

самостоятельный объект гражданских прав. Страховой интерес представляет 

собой потребность (мера материальных интересов), осуществляемая 

страхователем или застрахованным лицом в получении материальной выгоды 

(стоимости) в виде страховой суммы при наступлении известного события. 

Формирование объекта страхования имеет свои особенности в зависимости от 

вида страхования от сторон договора, заинтересованных лиц, от тех 

материальных объектов, на которых сконцентрированы интересы страховщиков 

(бенефициаров). 

По заключению договора страхования страховщику рекомендуется выяснить, 

на каком юридическом акте или договоре находится имущественный интерес 

страхователя. Отсутствие основания может привести к признанию договора 

недействительным, а лицо, выступающее в договоре в качестве застрахованного 

лица, может несправедливо обогатить себя незаконно полученным страховым 

возмещением. Кроме того, страховой интерес, если он не установлен законом, 

должен быть подтвержден, доказан. И в случае спора о действительности 

договора страхования имущества из-за отсутствия интереса лица, в пользу 

которого заключен договор, обязанность доказать отсутствие интереса лежит на 

лице, представившем иск. 



Тема страхового интереса, без сомнения, является одним из ключевых в 

теории страхового права. На практике это становится все более важным, 

поскольку рыночные отношения и страхование развиваются в этих условиях. 

Разнообразие экономических отношений привело в некоторых случаях к 

серьезным трудностям в определении истинного интереса. 

4. В зависимости от защиты любого интереса, направленного на 

соответствующий договор, вы можете назначить договор страхования имущества, 

договора страхования гражданской ответственности – договора и ущерба, а также 

договора страхования бизнес-риска. В настоящее время страхование имущества 

более важно для защиты имущественных интересов участников гражданского 

оборота как одного из способов защиты от некоммерческих или убытков при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Но для того, чтобы договор 

страхования был полезен, важно правильно определить его тип. Ошибка в выборе 

может привести к отказу от страхового возмещения. 
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