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Введение

Правовая основа страховой деятельности закреплена в Законе РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 но
ября 1992 г. (в ред. ФЗ от 31 декабря 1997 г.). Главной целью страхо
вой деятельности является создание эффективной системы страховой 
защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц в РФ.

Страховое право входит в правоведение наряду с отраслевыми 
юридическими науками. Как наука страховое право — это особая от
расль знаний, включающая теорию и методологию, научные представ
ления, концепции, подходы, методы и методики, обобщенные, систе
матизированные и единичные факты из практики правовых отноше
ний в страховании.

Страховое право имеет достаточно богатую историю и продол
жает развиваться сообразно развитию общества и государства. Тео
рия страхового права объясняет закономерности правового регули
рования отношений в области страхования и создает теоретическую 
основу для развития этой отрасли знания.

Методология страхового права — это теоретическая основа для 
создания методов и методик в страховом праве, включая методы раз
работки и анализа правовых норм и конструирования институтов 
страхового права.

В качестве науки страховое право выполняет функции, прису
щие правоведению в целом, обеспечивая теоретико-прикладное ос
воение государственно-правовой действительности и изучение пра
ва как системы социальных норм, разрабатывая правовые формы 
организации и деятельности государства и политической системы 
общества, формируя теоретико-мировоззренческую основу право
вых отношений в области страхования, раскрывая закономерности 
развития государства, общества и страхового права, его социально- 
экономическую роль, ценность, а также обеспечивая развитие прак- 
тико-прикладного направления, которое конкретизирует процессы 
правотворчества и правоприменения в отдельных нормативных ак
тах и способах их применения для решения стоящих перед страхо
вым правом задач.

Предлагаемое учебное учебное пособие по страховому праву со
ставлено в соответствии с требованиями учебной программы, при
мерным тематическим планом, положениями действующего Граж
данского кодекса России и иных нормативно-правовых актов, а так
же международно-правовыми соглашениями, содержащими нормы



страхового права. Оно может использоваться как самостоятельное 
издание, раскрывающее основные теоретические и практические по
ложения страхового права, так и в качестве дополнения к другим 
учебным материалам при подготовке к семинарским, практическим 
занятиям и итоговой аттестации по учебной дисциплине. В данном 
пособии авторы постарались совместить краткость и содержатель
ность изложения, присущие конспектам лекций, наглядность, харак
терную для схематической подачи учебного материала, и возмож
ность самопроверки, заложенную в тестовых заданиях.

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям Государ
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо
вания.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов 
и слушателей вузов юридического профиля.



Глава 1
Понятие, предмет и метод страхового права

1.1. Понятие и предмет страхового права

В сфере страхования существуют страховые и иные (нестрахо
вые) отношения.

К нестраховым относятся:
• гражданско-правовые;
• финансовые;
• административно-властные отношения.
Эти группы отношений регулируются соответствующими нор

мами гражданского, финансового и административного права.
Страховые отношения как основная часть общественных отно

шений в сфере страхования устанавливаются и реализуются в соот
ветствии со специальными правовыми нормами — нормами страхо
вого права (НСП).

Специфика этих норм обусловлена составом и особыми чертами 
регулируемых ими страховых отношений.

В состав страховых отношений включаются:
1) страховые отношения по защите имущественных интересов 

юридических, физических лиц в связи с причинением ущер
ба страховыми случаями их имуществу;

2) страховые отношения по защите имущественных интересов 
юридических, физических лиц в связи с их гражданской от
ветственностью по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения ими вреда жизни, здоровью и/или имуществу 
других лиц (в том числе нарушением договора);

3) страховые отношения по защите имущественных интересов 
предпринимателей в связи с наступлением определенных за
конодательством (п. 3 ч. 2 ст. 929 ГК РФ) неблагоприятных, 
вредоносных событий, причиняющих убытки и ухудшающих 
результаты предпринимательской деятельности;

4) страховые отношения по защите имущественных интересов 
физических лиц при нанесении вреда их жизни или здоро
вью указанными в договоре страхования или в законе небла
гоприятными, опасными событиями (страховыми случаями) 
либо при наступлении в их жизни иных событий, призна
ваемых страховыми случаями.

Страховые отношения — это имущественные отношения, имеющие 
стоимостное (денежное) выражение.

Черты страховых отношений:



1) страховые отношения обусловлены объективно существую
щими опасностями (страховыми рисками) либо необходи
мостью удовлетворения потребностей физических лиц в де
нежных средствах при наступлении в их жизни иных собы
тий, признаваемых страховыми случаями (выход на пенсию, 
получение оплачиваемого профессионального образования, 
бракосочетание детей, внуков и т.п.);

2) объектами страховых отношений всегда являются имущест
венные интересы (ст. 128 и 150 ГК РФ) и их страховая за
щита (на платной основе) путем исполнения страховщиком 
своей обязанности по страховой выплате согласно договору 
страхования или закону;

3) реальные страховые отношения возникают и реализуются на 
основании заключения и исполнения договоров обязатель
ного и добровольного страхования;

4) вероятностный и случайный характер опасных событий, от 
которых проводится страхование, приводит в ряде случаев к 
отсутствию оснований для осуществления страховщиком 
страховой выплаты страхователю, застрахованному лицу или 
выгодоприобретателю — это характерно для рисковых видов 
страхования в тех случаях, когда в течение срока действия 
договора страхования страховой случай не наступил.

Объекты страховых отношений — это имущественные интересы, 
а не сами предметы этих интересов (ст. 4 Закона РФ «Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации»).

Страховое право — совокупность правовых норм, регулирующих 
страховые отношения между субъектами этих отношений (страхова
телем, застрахованным, выгодоприобретателем и страховщиком) по 
поводу страховой защиты имущественных интересов страхователя 
(застрахованного лица, выгодоприобретателя) в связи с наступлени
ем страховых случаев.

Предметом страхового права являются страховые отношения, об
ладающие признаком родового единства.

1.2. Метод страхового права

Метод страхового права — это совокупность приемов и спосо
бов, при помощи которых регулируются отношения в сфере страхо
вания и осуществления страховой деятельности. К ним относятся.

1) способ императивно-властных предписаний, обязывающих 
действовать субъектов страховых отношений в строго ука
занном порядке или определенным образом, либо в требуе
мом направлении; например, согласно ч. 1 ст. 940 ГК РФ 
договор страхования должен быть заключен в письменной



форме, а несоблюдение этого требования влечет недействи
тельность договора;

2) диспозитивный способ, дающий субъектам страховых отно
шений возможность выбора варианта поведения; например, 
в соответствии с нормой ч. 3 ст. 943 ГК РФ страхователь и 
страховщик при заключении договора страхования вправе 
договориться об изменении или исключении действия от
дельных положений правил страхования либо дополнении 
их;

3) способ юридического равенства и автономности сторон дого
вора страхования-, например, согласно ч. 1 и 2 ст. 942 ГК РФ 
при заключении договора страхования должно быть достиг
нуто соглашение между страхователем и страховщиком по 
существенным условиям страхования как между равноправ
ными, самостоятельными участниками сделки;

4) имущественная (гражданско-правовая) ответственность как 
средство воздействия на волевое поведение субъектов стра
ховых отношений; например, согласно ч. 2 ст. 937 ГК РФ 
страхователь при неосуществлении обязательного страхова
ния определенного законом лица несет ответственность пе
ред ним при страховом случае в размере, равном тому стра
ховому возмещению, которое должно было быть выплачено 
страховщиком данному выгодоприобретателю.

5) способ обеспечения эквивалентности экономических отноше
ний между страхователями и страховщиками в тарифный 
(расчетный) период путем применения страховщиками стра
ховых тарифов, устанавливаемых с использованием специ
альных методов их расчета (ст. 11 Закона РФ «Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации» ч 2 ст 954 
ГК РФ);

6) сострахование — способ страхования крупных рисков (с 
большими объемами страховых обязательств страховщика) 
когда по одному договору страхования несколькими стра
ховщиками гарантируется исполнение общего обязательства 
по договору (ст. 12 Закона РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» и ст. 953 ГК РФ);

7) обеспечение исполнения обязанности страховщика по пред
стоящим страховым выплатам страхователю (застрахован
ному лицу, выгодоприобретателю) за счет обязательного 
создания, размещения (инвестирования), распределения и 
использования страховых резервов (ч. 1 и 3 ст. 26 Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федера
ции»);



8) перестрахование — страхование риска неисполнения обяза
тельства у перестраховщика — другого страховщика или 
специализированной перестраховочной организации по 
дополнительному договору перестрахования (ч. 1 ст. 6, 
ст. 12 и 13 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и ст. 967 ГК РФ).

1.3. Система страхового права

Система страхового права — это соотношение норм и институ
тов данной отрасли права. Как и в других отраслях права, использу
ется деление на Общую, Особенную и Специальную части.

В Общей части указываются основные права граждан в данной 
сфере правоотношений, определяются принципы и задачи страхо
вания, методы их реализации.

В Особенной части содержатся нормы, определяющие само
стоятельные институты данных правоотношений (имущественное и 
личное страхование и т.д.).

В Специальной части рассматриваются вопросы международно
го регулирования страховой деятельности и проводятся аналогии с 
зарубежным законодательством в этой области.

Рис. 1.1. Роль страхования в экономической и социальной сферах

Страхование — отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при наступлении опре
деленных страховых случаев за счет денежных фондов, формируе



мых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Страховая деятельность (страховое дело) — сфера деятельности 
страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному стра
хованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по ока
занию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием1.

Тесты

1. Страховое право — это:
1) совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

между субъектами страховой деятельности по перестрахова
нию и взаимному страхованию;

2) совокупность правовых норм, регулирующих публично
правовые отношения, возникающие между субъектами стра
ховой деятельности;

3) совокупность правовых норм, регулирующих имуществен
но-стоимостные и личные неимущественные отношения, 
возникающие в сфере страховой деятельности;

4) совокупность правовых норм, регулирующих отношения, 
возникающие между субъектами страховой деятельности по 
поводу заключения, изменения и прекращения договора 
страхования.

2. Место страхового права в системе юридических наук:
1) самостоятельная отрасль права;
2) подотрасль административного права;
3) комплексная отрасль права;
4) подотрасль гражданского права.

3. Страхование:
1) отношения по защите интересов физических и юридических 

лиц при наступлении определенных страховых случаев за 
счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 
за счет иных средств страховщиков;

2) отношения по защите интересов физических и юридических 
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований при наступлении оп
ределенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых за счет средств федерального бюджета;

3) отношения по защите интересов физических и юридических 
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований при наступлении оп
ределенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых

1 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. №  4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (ст. 2).



премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 
страховщиков.

4. Предмет страхового права — это:
1) имущественно-стоимостные и личные неимущественные 

отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращаю
щиеся в процессе страхования;

2) имущественно-стоимостные и личные неимущественные 
отношения;

3) договор страхования и связанные с ним страховые выплаты;
4) сфера деятельности страховщиков по страхованию, пере

страхованию, взаимному страхованию, а также страховых 
брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связан
ных со страхованием и перестрахованием.

5. Сострахование — это:
1) создание собственных резервных фондов для покрытия 

страховых случаев;
2) страхование, при котором два или более страховщика участ

вуют определенными долями в страховании одного и того 
же риска, выдавая совместный или раздельные полисы, ка
ждый на страховую сумму в соответствующей доле;

3) отношения, в соответствии с которыми страховщик, при
нимая на страхование риски, часть ответственности по ним 
передает на согласованных условиях другим страховщикам с 
целью создания по возможности сбалансированного страхо
вого портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и 
рентабельности страховых операций;

4) форма страхования, при которой страхователь одновремен
но является страховщиком.

6. Перестрахование — это:
1) отношения, в соответствии с которыми страховщик, при

нимая на страхование риски, часть ответственности по ним 
передает на согласованных условиях другим страховщикам с 
целью создания по возможности сбалансированного страхо
вого портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и 
рентабельности страховых операций;

2) страхование, при котором два или более страховщика участ
вуют определенными долями в страховании одного и того 
же риска, выдавая совместный или раздельные полисы, ка
ждый на страховую сумму в соответствующей доле;

3) создание собственных резервных фондов для покрытия 
страховых случаев.



Глава 2
Страховые отношения

2.1. Характер и сущность страховых отношений

Страхование является одной из важнейших подсистем ры ноч
ной экономики. Оно выполняет в общественном воспроизводстве 
специфические функции, обусловленные рисковыми обстоятельст
вами предпринимательской, любой иной деятельности хозяйствую 
щих субъектов, жизни граждан. Эти обстоятельства характеризуют
ся вероятностью наступления чрезвычайных (неблагоприятных) со
бытий, последствиями которых могут быть гибель, уничтожение, 
утрата или повреждение имущества, потери доходов (прибыли), не
предвиденные расходы.

Ущерб от таких событий может быть весьма существенным, а 
часто и неустранимым за счет собственных средств. Поэтому воз
никает заинтересованность в наличии и иного источника денежных 
средств для компенсации причиненного ущерба. Такой источник 
средств хозяйствующие субъекты, граждане находят, заключая дого
воры страхования со страховыми организациями, т.е. у юридиче
ских, физических лиц, осознающих вероятность нанесения им 
ущерба определенными событиями или возможное уменьшение до
ходов, имеется потребность в страховой защите своих имуществен
ных интересов — страховой интерес.

Дополнительные средства физическим лицам могут требоваться 
и при наступлении определенных, важных в их жизни (или жизни 
близких им людей) событий:

• при уменьшении доходов в связи с наступлением инвалид
ности или выходом на пенсию;

• в случае получения платного профессионального образова
ния;

• при покупке значимого подарка детям, внукам к окончанию 
учебного заведения, к бракосочетанию и т.п.

Сущность страхования (страховой защиты) заключается в том, 
что ущерб (в стоимостной оценке) от того или иного неблагоприят
ного события для одного или нескольких лиц солидарно распреде
ляется с целью его возмещения между всеми лицами, заключивши
ми такой же договор страхования, в том числе не понесшими убыт
ков (ущерба) от указанного события.



2.2. Основные понятия

Страховой интерес — осознанная потребность в страховой защ и
те имущественных (в том числе денежных) интересов.

Имущественный интерес — заинтересованность лица в сохране
нии, восстановлении или замене материальных, нематериальных 
ценностей (благ), обеспечивающих необходимый (ожидаемый) уро
вень существования и развития, а также в наличии денежных 
средств для этих целей в случаях причинения вреда вследствие не
благоприятных событий или требуемого увеличения доходов физи
ческого лица для поддержания должного материального уровня и 
качества его жизни, либо покрытия дополнительных, важных еди
новременных расходов.

Предмет имущественного интереса (предмет страхования) — кон
кретные виды материальных, нематериальных ценностей (благ), 
которые предлагаются их владельцами страховой организации к 
страховой защите (они в основном соответствуют видам объектов 
гражданских прав, указанным в ст. 2, 128 и 150 ГК РФ) и включа
ются в договор страхования.

Страховые отношения — это отношения, складывающиеся между 
владельцами материальных, нематериальных ценностей (выгодо
приобретателями), предпринимателями и страховыми организация
ми по поводу создания целевых денежных (страховых) фондов за 
счет уплачиваемых страховщикам страховых премий (взносов) и 
использования их вместе с доходами от инвестирования временно 
свободных средств страховых резервов для страховых выплат при 
наступлении определенных договором событий и/или их последст
вий (страховых случаев).

Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступле
ния которого проводится страхование (ч. 1 ст. 9 Закона «Об органи
зации страхового дела в РФ»).

Группы страховых рисков по признаку их происхождения:
1) обусловленные природно-естественными явлениями (навод

нения, землетрясения, ураганы, смерчи, штормы, засухи, 
заморозки, обвалы, оползни, проседания грунта, градобитие, 
удары молнии и др.);

2) связанные с техногенной производственной и бытовой сре
дой (пожары, аварии, катастрофы, загрязнения окружающей 
природной среды, несчастные случаи, эпидемии, неудовле
творительные санитарно-гигиенические, экологические ус
ловия и т.п.);

3) связанные с предпринимательской деятельностью (банкрот
ство, невыполнение обязательств по договорам контрагента
ми предпринимателя, утрата банковских вкладов или непо



лучение процентов по ним, потеря инвестиций либо доходов 
от них, убытки от остановок производства, снижения объема 
продаж, изменения курсов валют, непредвиденные расходы по 
не зависящим от предпринимателя обстоятельствам и др.);

4) обусловленные гражданской ответственностью за причине
ние вреда (убытков, в том числе нарушением договора) 
третьим лицам — юридическим или физическим (ответст
венность владельцев автотранспортных средств, ответствен
ность предприятий — источников повышенной опасности, 
профессиональная ответственность и др.);

5) политические риски и риски финансово-экономического 
кризиса и нестабильности (потери в результате национали
зации, конфискации имущества при политических катак
лизмах, военных действиях, а также вследствие изменения 
режима обращения иностранной валюты, вывоза прибыли 
иностранными инвесторами или непредвиденного значи
тельного возрастания налогового бремени, высоких темпов 
инфляции и др.);

6) вызванные противоправными действиями третьих лиц.
В каждой из этих групп рисков возможно выделить большое ко

личество отдельных рисков, от которых проводится страхование.
Страхование — отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муни
ципальных образований при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет 
иных средств страховщиков (ст. 2 Закона РФ «Об организации 
страхового дела в РФ»),

Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, с наступлениям которого воз
никает обязанность страховщика произвести страховую выплату 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 
иным третьим лицам (ч. 2 ст. 9 Закона РФ «Об организации страхо
вого дела в РФ»),

Страховой случай является юридическим фактом, вызывающим 
определенные договором страхования правовые последствия.

Страхователь — юридическое или дееспособное физическое л и 
цо, заключившее со страховщиком договор страхования либо яв
ляющееся страхователем в силу закона (ч. 1 ст. 5 Закона РФ «Об 
организации страхового дела в РФ»).

Застрахованное лицо — это физическое лицо, имущественные 
интересы которого, связанные с его жизнью, здоровьем или дохо
дами, дополнительными расходами либо с наступлением граждан
ской ответственности за причинение вреда третьим лицам, застра



хованы им лично или другим лицом, выступающим в качестве стра
хователя.

Выгодоприобретатель — это юридическое или физическое лицо, 
назначенное страхователем при заключении договора страхования, 
либо становящееся выгодоприобретателем в силу закона и полу
чающее право требовать у страховщика (в ряде случаев — у страхо
вателя) при наступлении страхового случая страховую выплату в 
свою пользу.

Страховщики — юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления стра
хования, перестрахования, взаимного страхования и получившие 
лицензии в установленном законом порядке.

Требования, предъявляемые к страховым организациям:
1) доля участия иностранного инвестора в уставном капитале 

страховщика не должна превышать 49%;
2) страховые организации, в формировании уставного капитала 

которых участвуют иностранные инвесторы, не могут осу
ществлять страхование объектов личного страхования, свя
занных с дожитием до определенного возраста или срока, со 
смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан, 
обязательное государственное страхование, имущественное 
страхование, связанное с осуществлением поставок или вы
полнением подрядных работ для государственных нужд, а 
также страхование имущественных интересов государствен
ных и муниципальных организаций;

3) квота участия иностранного капитала в совокупном устав
ном капитале российских страховых организаций не должна 
превышать 25%;

4) срок страховой деятельности самого инвестора — не менее
15 лет и созданного на территории РФ дочернего общества — 
2 года;

5) постоянное проживание на территории Российской Федера
ции и наличие высшего экономического или финансового 
образования, подтвержденного документом о высшем эко
номическом или финансовом образовании, признаваемым в 
Российской Федерации для руководителей и главного бух
галтера субъекта страхового дела, а также стаж работы в 
сфере страхового дела и (или) финансов не менее двух лет;

6) отсутствие у руководителей и главного бухгалтера неснятой 
или непогашенной судимости;

7) специализация страховых организаций:
• или страхование только объектов личного страхования, 

связанных с дожитием граждан до определенного возрас
та или срока, со смертью, с наступлением иных событий



в жизни граждан (страхование жизни), с причинением 
вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицин
ских услуг (страхование от несчастных случаев и болез
ней, медицинское страхование) (п. 1 ст. 4 Закона РФ 
«Об организации страхового дела в РФ»);

• или только страхование объектов имущественного стра
хования, связанных с владением, пользованием и распо
ряжением имуществом (страхование имущества), обя
занностью возместить причиненный другим лицам вред 
(страхование гражданской ответственности), осуществ
лением предпринимательской деятельности (страхование 
предпринимательских рисков) и личного страхования, 
связанных с причинением вреда жизни, здоровью граж
дан, оказанием им медицинских услуг (страхование от 
несчастных случаев и болезней, медицинское страхова
ние) (подп. 2 п. 1 и п. 2 ст. 4 Закона РФ «Об организа
ции страхового дела в РФ»),

Исключения:
1) на дочерние общества иностранных инвесторов (основных 

организаций) и страховых организаций, в уставных капита
лах которых доля иностранного капитала превышает 49%, 
ограничения по видам страхования не распространяются, 
если им было разрешено лицензиями, выданными до приня
тия соответствующего нормативного правового акта, осуще
ствлять указанные виды страхования;

2) на страховые организации с иностранным капиталом инве
сторов государств — членов европейских сообществ, являю 
щихся сторонами соглашений о партнерстве и сотрудниче
стве с Российской Федерацией, не распространяются также 
ограничения, касающиеся сроков осуществления страховой 
деятельности;

3) если к заявлению на получение лицензии иностранный ин
вестор приложит «письменное согласие соответствующего 
контрольного органа страны места регистрации ю ридическо
го лица — иностранного инвестора на его участие в устав
ном капитале страховой организации на территории Россий
ской Федерации либо заключение этого органа об отсутст
вии необходимости получения такого согласия, если такой 
порядок предусмотрен законодательством страны места ре
гистрации иностранного инвестора» (подп. «д» п. 13. Поло
жения о выдаче разрешений страховым организациям с ино
странными инвестициями (приказ Минфина России от 16 мая 
2000 г. №  50-н).



В целях обеспечения финансовой устойчивости страховщики 
обязаны не только устанавливать экономически обоснованные 
страховые тарифы, формировать и эффективно инвестировать стра
ховые резервы, осуществлять перестрахование «крупных рисков» 
(обязательств), но и иметь минимально необходимый, установлен
ный законом размер оплаченного уставного капитала;

8) минимальный размер уставного капитала страховщика опре
деляется на основе базовой его величины, равной 30 млн руб., и 
следующих коэффициентов (п. 3 ст. 25 Закона РФ «Об организации 
страхового дела в РФ»):

«1» — для осуществления страхования объектов личного страхо
вания, связанных с причинением вреда жизни, здоровью граждан, 
оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных слу
чаев и болезней, медицинское страхование);

— для осуществления страхования имущественных интересов, 
связанных с владением, пользованием и распоряжением имущест
вом (страхование имущества), гражданской ответственностью и 
предпринимательскими рисками и/или с причинением вреда жиз
ни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхова
ние от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование);

«2» — для осуществления страхования объектов личного страхо
вания, связанных с дожитием граждан до определенного возраста 
или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни гра
ждан (страхование жизни);

— для осуществления страхования объектов личного страхова
ния, связанных с причинением вреда жизни, здоровью граждан, 
оказанием им медицинских услуг и дожитием граждан до опреде
ленного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных со
бытий в жизни граждан;

«4» — для осуществления перестрахования, а также страхования 
в сочетании с перестрахованием;

9) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств 
страховщики обязаны образовывать из полученных страховых пре
мий (взносов) необходимые для предстоящих страховых выплат 
страховые резервы по личному и имущественному страхованию 
(ч. 1 ст. 26 Закона РФ).

Страховщики вправе инвестировать или иным образом разме
щать страховые резервы (ч. 4 ст. 26 Закона РФ). Размещение стра
ховых резервов должно осуществляться в порядке, установленном 
нормативным правовым актом органа страхового надзора1, и на

1 Правила размещения страховщиками страховых резервов от 22 сентября 1999 г. 
№  16н (в ред. от 18 августа 2003 г. №  76н) / /  Российская газета. 1999. 15 апреля; 
2003. 16 сентября.



условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвид
ности (ч. 4 ст. 26 Закона РФ).

Средства страховых резервов имеют строго целевое назначение 
и используются исключительно для осуществления страховых вы 
плат.

Страховые резервы не полежат изъятию в бюджет любого уров
ня бюджетной системы Российской Федерации;

10) иные требования к деятельности страховщиков'.
• соблюдать установленные нормативными правовыми актами 

состав и структуру активов, принимаемых для покрытия 
страховых резервов;

• соблюдать нормативное соотношение собственных средств 
страховщика и принятых им обязательств, квот на перестра
хование, а также выдачи поручительств1.

Страховщик может в соответствии с ч. 5 ст. 25 Закона РФ «Об 
организации страхового дела в РФ» передать (за исключением об
щества взаимного страхования) принятые им обязательства по до
говорам страхования (страховой портфель) одному страховщику или 
нескольким страховщикам, имеющим лицензии на осуществление 
тех видов страхования, по которым передается страховой портфель. 
При этом последние должны располагать достаточными собствен
ными средствами, соответствующими требованиям платежеспособ
ности с учетом дополнительно принимаемых обязательств.

Передача страхового портфеля не может осуществляться при:
• заключении договоров страхования, подлежащих передаче, с 

нарушениями законодательства;
• несоблюдении страховщиком, принимающим страховой 

портфель, требований финансовой устойчивости;
• отсутствии выраженного в письменной форме согласия 

страхователей, застрахованных лиц на замену страховщика;
• отсутствии в лицензии, выданной страховщику, принимаю 

щему страховой портфель, указания вида страхования, по 
которому были заключены договоры передающим страхов
щиком;

• отсутствии у страховщика, передающего страховой порт
фель, активов, принимаемых для обеспечения страховых ре
зервов (за исключением случаев банкротства).

Страховая сумма — это установленная соглашением сторон до
говора страхования или законом сумма, выражающая денежную 
оценку предельного объема обязательства страховщика по страхо
вым выплатам и объема требований страхователя (застрахованного

1 Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения ак
тивов и принятых ими страховых обязательств (утв. приказом М инфина РФ  от
2 ноября 2001 г. № 90н) / /  Российская газета. 2001. 26 декабря.
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лица, выгодоприобретателя) по страхованию, которая применяется 
для определения размеров страховой премии и страховых выплат.

Страховая премия — это сумма, уплачиваемая страхователем за 
страхование страховщику, исходя из страхового тарифа и страховой 
суммы согласно договору страхования или закону и представляю
щая одновременно объем обязательства страхователя перед стра
ховщиком.

Страховой тариф — это ставка страховой премии за услугу страхов
щика по страхованию в рублях с единицы страховой суммы или пред
мета страхования либо в процентах от величины страховой суммы.

Срок страхования — календарный срок действия договора доб
ровольного или обязательного страхования.

Следует отличать действие страхования, т.е. непосредственно 
страховой защиты в связи с наступлением страховых случаев, от 
срока страхования. Временной период действия страхования может 
как совпадать со сроком страхования, так и не совпадать с ним.

Страховой ущерб — это денежная оценка погибшего (уничто
женного), утраченного или поврежденного застрахованного имуще
ства, убытков от предпринимательской деятельности страхователя 
или расходов, обусловленных его гражданской ответственностью за 
причинение вреда (в том числе нарушением договора) третьим ли
цам, а также компенсацией страховщиком вреда, нанесенного жиз
ни, здоровью застрахованного лица в результате страхового случая.

Страховая выплата — денежная сумма, установленная законом 
или договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхо
вателю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступле
нии страхового случая.

Осуществление страховой выплаты означает исполнение стра
ховщиком своего обязательства (его части) по действующему дого
вору страхования. В правилах (договоре) страхования указывается 
срок (обычно от 7 до 15 календарных дней) после предъявления 
страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) всех 
необходимых документов для принятия решения и осуществления 
страховой выплаты в связи со страховым случаем. В случаях, когда 
требуется проведение расследования или судебного разбирательства 
для подтверждения страхового случая (например, по договору стра
хования гражданской ответственности), срок для получения страхо
вой выплаты, соответственно, увеличивается. Однако в правилах 
страхования для таких случаев предусматривается возможность по
лучения потерпевшим части суммы возмещения, которая не требует 
дополнительных разбирательств.

Страховой акт — это документ, составленный и оформленный в 
соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, подтвер
ждающий факт, обстоятельства и причины страхового случая, а



также размер вреда (ущерба) от него и расчетную величину страхо
вого возмещения (страховой выплаты).

2.3. Реальные страховые отношения

Страхование представляет собой специфические, замкнутые пере
распределительные общественные отношения по поводу формирова
ния целевых (страховых) денежных фондов, их распределения и ис
пользования для страховых выплат при страховых случаях и поэтому 
является экономической категорией. Следовательно, и страховые от
ношения по своей природе — экономические отношения.

Основными факторами, обусловливающими возникновение 
страховых отношений, являются:

1) объективная возможность наступления чрезвычайных, опас
ных (неблагоприятных) событий, причиняющих вред, а так
же иных событий, снижающих материальный уровень и ка
чество жизни или требующих дополнительных денежных 
средств для покрытия важных расходов;

2) осознанная потребность в страховой защите имущественных 
интересов, связанных с материальными, нематериальными 
ценностями (благами), качественным уровнем жизни при воз
можном наступлении чрезвычайных, опасных (вредоносных) 
или иных событий, т.е. наличие страхового интереса;

3) нормы законов, обязывающие осуществлять страхование 
жизни, здоровья или имущества, либо риск своей граждан
ской ответственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда другим лицам;

4) экономическая заинтересованность страхователей и стра
ховщиков в заключении договоров страхования.

Таким образом, реальные страховые отношения устанавливаются 
и реализуются в процессах заключения и исполнения договоров страхо
вания.

Элементами, составляющими основание для установления и реа
лизации страховых отношений, являются:

• предмет и объект страхования — имущественные интересы 
страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя), стра
ховой риск (страховой случай);

• субъекты страхования и их права и обязанности, опреде
ляемые правовыми нормами законодательства и договором 
страхования.

2.4. Классификация страхования

Разделение всех предметов страхования на материальные и не
материальные ценности (блага) является критерием для выделения



в страховании двух отраслей — имущественного и личного страхова
ния (ч. 1 ст. 927, ст. 929, 934, 942 и др. ГК РФ).

Имущественное страхование — страхование имущественных ин
тересов (как объектов страхования) юридических, физических лиц, 
связанных с материальными ценностями (благами), такими как:

1) различные виды имущества (в том числе деньги наличные и 
на счетах в банках, ценные бумаги), работы, услуги, а также 
имущественные права (ст. 128 ГК РФ);

2) результаты предпринимательской деятельности (согласно 
п. 3 ч. 2 ст. 929 ГК РФ) — доходы (прибыль), убытки;

3) подлежащий возмещению страхователем (иным лицом, риск от
ветственности которого застрахован) вред, причиненный жизни, 
здоровью и/или имуществу других лиц (в том числе нарушением 
договора), либо окружающей природной среде, в соответствии с 
гражданской ответственностью, установленной законодательст
вом (согласно п. 2 ч. 2 ст. 929 ГК РФ).

Личное страхование представляет собой страхование имущест
венных интересов (как объектов страхования) физических лиц, свя
занных с нематериальными и материальными ценностями и уров
нем жизни этих лиц, такими как:

1) жизнь и здоровье людей;
2) доходы (дополнительные расходы), определяющие уровень 

(качество) жизни, социальное положение людей.
На первый взгляд страхование доходов можно было бы отнести 

к имущественному страхованию. На самом деле страхование осуще
ствляется на случай дожития (или недожития) до окончания срока 
действия договора страхования или определенного договором воз
раста. Следовательно, предметом страхования здесь является жизнь 
человека, а субъективной целью страхователя при таком страхова
нии выступает получение дополнительного дохода на покрытие 
предстоящих крупных расходов (например, оплата профессиональ
ного образования или на поддержание материального и качествен
ного уровня жизни, например, при достижении пенсионного воз
раста или наступлении инвалидности. Поэтому производным от 
первого предмета страхования (жизни физического лица) становит
ся на поверхности страховых отношений доход застрахованного ли
ца. Аналогичное положение и с медицинским страхованием на слу
чай болезни, повреждения здоровья, которое обеспечивает оплату 
страховщиком медицинских услуг.

Вид страхования — это страхование однородных, одинакового 
происхождения, назначения предметов страхования от одного или 
совокупности страховых рисков (случаев) и связанных с ними 
имущественных интересов по установленным для всех предметов 
общим условиям, способам страховой защиты имущественных ин



тересов, формирования и использования страховых фондов (резер
вов).

Виды страхования объединяются по определенным признакам в 
подотрасли страхования.

Подотрасль страхования — это совокупность видов страхования 
близких или родственных предметов страхования и связанных с 
ними имущественных интересов с характерными для них страховы
ми рисками (страховыми случаями), условиями и способами стра
ховой защиты.

Например, в отрасли личного страхования выделяются подот
расли:

1) страхование от несчастных случаев;
2) страхование жизни;
3) добровольное медицинское страхование.
По признаку оснований для заключения договоров страхование 

можно подразделить на:
• добровольное;
• обязательное.

Функции
страхования

Л
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Тесты

1. Страховой риск — это:
1) риск неисполнения договора страхования одной из сторон;
2) предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование;
3) совершившееся событие, предусмотренное договором стра

хования или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам;

4) вид имущественного страхования, по которому страхуется 
убытки от неисполнения договорных обязательств.

2. Страховой случай — это:
1) предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование;
2) физическое повреждение, следствием которого явилась вре

менная или постоянная инвалидность, смерть;
3) событие, предусмотренное договором страхования или за

коном, наступление которого исключает производство стра
ховой выплаты страхователю, застрахованному лицу, выго
доприобретателю или иным третьим лицам;

4) совершившееся событие, предусмотренное договором стра
хования или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам.

3. Франшиза — это:
1) вред, причиненный страховым случаем и подлежащий воз

мещению при имущественном страховании;
2) при страховании морских судов дополнительно взимаемая 

страховая премия за плавание в арктических водах, где су
ществует ледовая опасность;

3) часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению 
страховщиком в соответствии с условиями страхования;

4) переход к страховщику прав страхователя на возмещение 
ущерба после уплаты страховщиком страхового возмещения.

4. Страховая премия — это:
1) действительная стоимость объекта страхования на момент и 

в месте заключения договора страхования;
2) денежная сумма, установленная законом и (или) договором 

страхования, выплачиваемая страховщиком страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступле
нии страхового случая;

3) плата за страхование, уплачиваемая страхователем страхов
щику путем уплаты страховых взносов;



4) скидка при повторном страховании, которую могут полу
чить страхователи, недопускавшие в течение определенного 
периода возникновения страховых случаев.

5. Страховая выплата — это:
1) денежная сумма, установленная законом и (или) договором 

страхования, выплачиваемая страховщиком страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступле
нии страхового случая;

2) сборы, взимаемые со страховщика за выдачу ему лицензии 
на занятие страховой деятельностью;

3) плата за страхование, уплачиваемая страхователем страхов
щику путем уплаты страховых взносов;

4) определенная договором страхования денежная сумма, ис
ходя из которой устанавливаются размер страховой премии 
(страховых взносов) и размер страхового обеспечения либо 
возмещения при наступлении страхового случая.

6. Страховщик — это:
1) юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заклю

чившее со страховой организацией договор страхования;
2) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством 
России, которые имеют разрешение (лицензию) на осуще
ствление страхования;

3) юридическое лицо, созданное в соответствии с законода
тельством России, которое имеет разрешение (лицензию) на 
осуществление страхования соответствующего вида;

4) российское или иностранное юридическое лицо, которое 
имеет разрешение (лицензию) на осуществление страхова
ния соответствующего вида.

7. Страхователь — это:
1) юридическое лицо, созданное в соответствии с законода

тельством России, которое имеет разрешение (лицензию) на 
осуществление страхования соответствующего вида;

2) юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заклю
чившее со страховщиком договор страхования либо являю
щееся страхователем в силу закона;

3) лицо, в пользу которого заключен договор страхования, да
же если в тот момент оно неизвестно;

4) физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахова
но по договору личного страхования или страхования ответ
ственности.

8. Застрахованное лицо — это:
1) юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заклю

чившие со страховщиком договор личного страхования или 
страхования ответственности;

2) лицо, в пользу которого страхователь заключил договор 
страхования;



3) физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахова
ны по договору личного страхования или страхования от
ветственности;

4) юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заклю
чившее со страховщиком договор страхования.

9. Выгодоприобретатель — это:
1) юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заклю

чившее со страховщиком договор страхования;
2) лицо, в пользу которого страхователь заключил договор 

страхования;
3) физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахова

ны по договору личного страхования или страхования от
ветственности;

4) страховая организация, которой страхователь уплачивает 
страховую премию.

10. Страховая деятельность (страховое дело):
1) сфера деятельности страховщиков по страхованию, пере

страхованию, взаимному страхованию, а также страховых 
брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связан
ных со страхованием, перестрахованием;

2) сфера деятельности страховщиков и страхователей по за
ключению договоров страхования;

3) сфера деятельности страховых брокеров, страховых актуари
ев по оказанию услуг, связанных со страхованием, пере
страхованием.

11. Участниками отношений, регулируемых Законом об организации 
страхового дела в Российской Федерации, являются:

1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; стра
ховые организации; федеральный орган исполнительной власти, 
к компетенции которого относится осуществление государст
венного надзора за деятельностью субъектов страхового дела;

2) страховые организации; общества взаимного страхования; 
страховые агенты; страховые брокеры; страховые актуарии;

3) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, 
страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии, 
федеральный орган исполнительной власти, к компетенции 
которого относится осуществление государственного надзо
ра за деятельностью субъектов страхового дела.

12. Субъектами страхового дела являются:
1) страховые организации, общества взаимного страхования, 

страховые брокеры и страховые актуарии;
2) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, 

страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые брокеры и страховые актуарии;

3) страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые брокеры, страховые агенты и страховые актуарии.



13. Страховой фонд — это:
1) страховая сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю;
2) страховая сумма, уплачиваемая страхователем страховщику;
3) имущество страховой организации;
4) фонд страховщика, в котором накапливаются все получен

ные им страховые премии по договорам страхования.
14. Имущество страховой организации включает в себя:

1) страховые премии, страховые выплаты и уставной (складоч
ный) капитал;

2) страховые премии (взносы), доходы от их размещения или 
собственные средства страховщика;

3) уставной капитал, резервный капитал, добавочный капитал 
и нераспределенная прибыль, резерв финансирования пре
дупредительных мероприятий;

4) средства страховых резервов и собственных средств стра
ховщика.

15. Из чего формируются страховые резервы страховой организации?
1) уставного капитала, резервного капитала, добавочного ка

питала и нераспределенной прибыли;
2) страховых премий (взносов), доходов от их размещения или 

собственных средств страховщика;
3) оплаченного уставного капитала, нераспределенной прибы

ли прошлых лет и отчетного года;
4) фактического размера свободных активов страховой органи

зации.
16. Денежная сумма, которая установлена федеральным законом и 

(или) определена договором страхования и исходя из которой устанавли
ваются размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступ
лении страхового случая называется:

1) страховым взносом;
2) страховым тарифом;
3) страховой суммой.

17. Денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) до
говором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, за
страхованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового 
случая, называется:

1) страховой выплатой;
2) страховым взносом;
3) страховым тарифом.

18. Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 
объекта страхования и характера страхового риска — это:

1) страховой взнос;
2) страховая выплата;
3) страховой тариф.

19. Страховые резервы:
1) могут быть изъяты только в федеральный бюджет при усло

вии принятия специального закона;



2) могут быть изъяты в федеральный бюджет и не могут быть 
изъяты в бюджеты иных уровней бюджетной системы Рос
сийской Федерации;

3) не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты 
иных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

20. Страховщики вправе инвестировать и иным образом размещать 
средства страховых резервов:

1) в порядке, установленном федеральным законом;
2) в порядке, установленном локальными актами страховщика;
3) в порядке, установленном нормативным правовым актом 

органа страхового надзора.
21. Для чего используются средства страховых резервов?

1) исключительно для осуществления страховых выплат по 
действующим договорам страхования;

2) для осуществления страховых выплат по действующим до
говорам страхования и уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

3) исключительно для уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

4) являются прибылью страховой организации и поступают в 
ее собственность.

22. Из чего состоят собственные средства страховщика?
1) из страховых премий (взносов) и доходов от размещения 

страховых премий в доходные активы;
2) из уставного капитала, резервного капитала, добавочного 

капитала и нераспределенной прибыли;
3) из страховых премий, страховых выплат и уставного (скла

дочного) капитала.
23. Страховой актуарий — это:

1) специалист в области математической статистики и теории 
вероятности, профессионально занимающийся расчетами 
тарифов, резервов и обязательств в страховой компании;

2) лицо, определяющее наличие общей аварии;
3) юридическое лицо, созданное в соответствии с законода

тельством России, которое имеют разрешение (лицензию) 
на осуществление страхования соответствующего вида;

4) уполномоченное физическое или юридическое лицо стра
ховщика, которое занимается установлением причин, харак
тера и размера убытка по застрахованным транспортным 
средствам и грузам.

24. Страховые брокеры (маклеры) — это:
1) физические или юридические лица, которые от имени либо по 

поручению страховой организации занимаются заключением 
договоров страхования, возобновляют действующие договоры, 
оформляют страховую документацию, а также, в отдельных слу
чаях, следят за производством страховых выплат;



2) физические или юридические лица, которые выступают в роли 
консультанта страхователя при выборе страховой компании ис
ходя из финансовой устойчивости ее операций, привлекатель
ности условий договора для страхователя и других фактов;

3) специалисты в области математической статистики и теории 
вероятности, профессионально занимающиеся расчетами 
тарифов, резервов и обязательств в страховой компании;

4) лица, уполномоченные страховой компанией анализировать, 
принимать на страхование (перестрахование) и отклонять все 
виды рисков, а также классифицировать выбранные риски для 
получения по ним оптимальной страховой премии.

25. При осуществлении страхования имущества страховая сумма:
1) может превышать его действительную стоимость (страховую 

стоимость) на момент заключения договора страхования;
2) не может превышать его действительную стоимость (страховую 

стоимость) на момент заключения договора страхования;
3) не зависит от действительной стоимости (страховой стоимо

сти) имущества.
26. Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заяв

лению вкладчика:
1) как наличными денежными средствами, так и путем пере

числения денежных средств на счет в банке, указанный 
вкладчиком;

2) только путем перечисления денежных средств на счет в 
банке, указанный вкладчиком;

3) только наличными денежными средствами.
27. В ходе конкурсного производства в банке, в отношении которого 

наступил страховой случай, требования, перешедшие к Агентству по стра
хованию вкладов в результате выплаты им возмещения по вкладам:

1) удовлетворяются в третьей очереди кредиторов;
2) удовлетворяются в первой очереди кредиторов;
3) удовлетворяются во второй очереди кредиторов.

28. Агентство по страхованию вкладов является:
1) некоммерческим партнерством, созданным Российской Фе

дерацией;
2) государственной корпорацией, созданной Российской Фе

дерацией;
3) автономной некоммерческой организацией, созданной Рос

сийской Федерацией.
29. Осуществление Агентством по страхованию вкладов функций по 

обязательному страхованию вкладов на основании ФЗ № 177:
1) требует получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности;
2) не требует получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности;
3) требует получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности, а также разрешения Банка России.



Глава 3  
История развития страхового права 

в России

3.1. Развитие страхового дела в России

Элементы страховых отношений появились с развитием торгов
ли и необходимостью транспортировки товаров. Страхование было 
известно уже в Древней Греции. В эпоху Александра Македонского 
образовывались «не только взаимные, но и акционерные страховые 
общества».

В Древней Руси существовала возможность возмещения вреда 
общиной в случае убийства. Однако страховая деятельность как вид 
общественно-экономической деятельности по осуществлению стра
хования оформилась в России значительно позднее.

3.2. Страховое дело в России до 1917 года

До конца XVIII в. страховой рынок в России был представлен 
иностранными страховыми компаниями, обеспечивавшими все по
требности в страховой защите. Первое общество временного стра
хования от огня было основано в 1765 г. в Риге.

Первый этап в развитии страхового дела в Российской империи 
открывается подписанием Екатериной II Манифеста от 28 июня 
1768 г. об учреждении Государственного Заемного Банка. Этим 
Манифестом введен запрет на страхование имущества в иностран
ных компаниях, узаконен принцип государственной страховой мо
нополии, основанный на идеях государственного страхования.

Таким образом, страховое дело предполагалось организовать на 
основе абсолютной и в принципе бессрочной государственной 
страховой монополии, что, однако, потерпело крах.

Второй этап характеризуется развитием частной монополии на 
страховом рынке, появлением ограниченного числа акционерных 
страховых компаний. 27 июля 1827 г. учреждается «Первое Россий
ское от огня страховое общество», в 1846 г.— товарищество «Сала
мандра». Эти частные страховые компании действовали на основе 
единых тарифов страхования, разделив рынок Российской империи 
на сферы своего влияния. Частная монополия была создана с огра
ничением срока ее существования (на 20 лет, начиная с 1827 г.) и 
была упразднена в 1847 г., предоставив место национальным стра
ховым компаниям, сразу начавшим конкурировать между собой.



Так был открыт следующий — третий этап в развитии страхово
го дела. Наличие множества страховых компаний и зародившейся 
между ними конкуренции создало предпосылки для начала процес
са координации их усилий, выработки единых правил страхования, 
попытки введения согласованной тарифной политики. Появляются 
объединения страховщиков, созываются съезды представителей об
ществ взаимного страхования, в 1909 г. создан «Российский Союз 
Обществ взаимного от огня страхования», имеющий свой устав и 
объединявший к 1917 г. в своих рядах 124 общества взаимного стра
хования.

Все это привело к возникновению новых видов страхования: вводится 
коллективное страхование от несчастных случаев лиц, работающих на 
промышленных предприятиях; появляется обязательное государствен
ное страхование; развивается страхование в сфере землевладельцев; 
складывается система земского страхования в обязательной и добро
вольной формах; взаимное страхование приобретает в некоторых случа
ях отраслевой характер; иностранные страховые общества обретают пра
во на осуществление страховой деятельности на территории России. 
Одновременно создается государственная система страхового надзора за 
деятельностью страховых организаций.

Итак, к началу XX в. в России сложилась система страхования, 
регулируемая со стороны государства. В качестве страховщиков вы
ступали российские и иностранные страховые организации, предос
тавляющие достаточно широкий спектр услуг. Сложилась система 
государственного страхования.

3.3. Страховое дело в России в 1917— 1988 гг.

Советская власть, установившаяся в России в 1917 г., наряду с 
другими крупными финансовыми мероприятиями, национализиро
вала страховое дело, установив государственный контроль над все
ми видами страхования и государственную монополию в страховом 
деле.

Государственный контроль был введен Декретом Совета Народ
ных Комиссаров от 23 марта 1918 г. «Об установлении государст
венного контроля над всеми видами страхования, кроме социально
го», явившимся, по сути, первым шагом на пути к национализации 
страхового дела. В качестве контролирующего органа государства 
выступал Совет по делам страхования, назначавшийся Советом На
родных Комиссаров. Организационная перестройка страхового дела 
на этом этапе выражалась, с одной стороны, в сохранении основ 
страхования, сложившихся в царской России, с другой стороны, в 
огосударствлении страхового сектора экономики, вымывании ак



ционерной формы организации страховой деятельности, передаче 
полномочий по личному страхованию граждан в сберегательные 
кассы Народного банка РСФСР.

Государственная монополия в страховом деле была введена 
Декретом Совета Народных Комиссаров от 28 ноября 1918 г. «Об 
организации страхового дела в Российской Республике». В частно
сти, «Организация» заключалась в отмене имущественного страхо
вания, ликвидации частных страховых компаний, в противовес ко
торым государственной страховой компании создано не было.

Следствием этого явилось фактически прекращение страховой 
деятельности, возобновившейся после Декрета Совета Народных 
Комиссаров от 6 октября 1921 г. «О государственном имуществен
ном страховании». В Народном Комиссариате финансов РСФ СР 
было создано Главное управление государственного страхования, 
основной функцией которого являлось осуществление государст
венного страхования. Этим же Декретом введено государственное 
добровольное имущественное страхование.

Далее развитие страхового дела сопровождалось расширением 
сферы страховой защиты (как по объектам страховой защиты, так и 
по видам страховых услуг), корректировкой условий обязательного 
страхования, снижением тарифов в договорах страхования, заклю
чаемых с физическими лицами, постепенным расширением ответ
ственности государственной страховой компании по договорам.

3.4. Страховое дело в России после 1988 г.

Закон СССР от 26 мая 1988 г. №  8998-Х1 «О кооперации в 
СССР» денационализировал сферу страховой деятельности, предос
тавив кооперативам право проводить взаимное страхование.

Основы правового регулирования страхового рынка России бы
ли заложены Законом о страховании. В настоящее время страховое 
законодательство нельзя считать статичным — оно постоянно под
вергается изменениям, совершенствуя механизмы правового регулиро
вания.
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Тесты

1. Когда был принят Декрет СНК «Об установлении государственно
го контроля над всеми видами страхования, кроме социального»?

1) в апреле 1924 г.;
2) в марте 1918 г.;
3) в феврале 1917 г.

2. Каким документом было отменено индивидуальное страхование?
1) Декретом СНК «Об установлении государственного контро

ля над всеми видами страхования, кроме социального»;
2) Декретом СНК «О государственном имущественном страхо

вании»;
3) Декретом СНК «Об организации страхового дела в Россий

ской Республике».
3. Когда был принят Декрет СНК «Об организации страхового дела 

в Российской Республике»?
1) в феврале 1941 г.;
2) в ноябре 1918 г.;
3) в августе 1977 г.

4. Каким документом было создано Главное управление государст
венного страхования?

1) Манифестом «Об учреждении Государственного Земельного 
Банка»;

2) Декретом СНК «О государственном имущественном страхо
вании»;

3) Законом «О кооперации в СССР».
5. Когда был принят Декрет СНК «О государственном имуществен

ном страховании»
1) в январе 1953 г.;
2) в октябре 1921 г.;
3) в апреле 1869 г.

6. Когда был принят Закон «О кооперации в СССР»?
1) в мае 1988 г.;
2) в июне 1941 г.;
3) в ноябре 1991 г.

7. Как называлось страховое общество, осуществлявшее государст
венную монополию на страховом рынке с 1827 по 1847 гг.?

1) товарищество «Саламандра»;
2) Первое общество временного страхования от огня;
3) Первое Российское от огня страховое общество.

8. Когда был создан «Российский союз обществ взаимного от огня 
страхования»?

1) в 1977 г.;
2) в 1909 г.;
3) в 1877 г.
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Глава 4
Нормы страхового права

4.1. Понятие нормы страхового права

По общему признанию, юридическая норма — это первичный, 
главный элемент права. Наряду с термином «юридическая норма» 
применяются также такие однозначные термины, как «правовая 
норма», «норма права».

Норма права — правило поведения определенных категорий 
граждан, юридических и должностных лиц, установленное государ
ством в лице уполномоченных им органов и обязательное для со
блюдения, применения и использования.

Норма страхового права — это обязательное для субъектов стра
ховых отношений формализованное государственно-властное пред
писание, представляющее собой определение того или иного поня
тия или целевую направленность регулирующего воздействия на 
страховые отношения через сознание и волевое поведение этих 
субъектов путем предоставления им соответствующих прав, возло
жения на них определенных обязанностей и ответственности за их 
неисполнение.

Основные черты нормы страхового права:
1. Нормы страхового права выражают важные для установления 

и реализации, изменения или прекращения страховых отношений 
государственно-властные предписания, предопределяющие право
мерное поведение субъектов этих отношений.

2. Норма страхового права — это модель регулируемых страхо
вых отношений или их элементов. Средствами выражения такой 
модели могут быть текст, формулы, цифры, методы и др.

3. Нормы страхового права отражают и закрепляют типичность 
различных видов и элементов страховых отношений, а также инте
ресов участников этих отношений.

4. Норма страхового права обладает общеобязательным характером, 
что означает безусловное ее соблюдение и исполнение, использование и 
применение гражданами, юридическими и должностными лицами, на 
которых распространяется ее действие, а также государством.

4.2. Классификация норм страхового права
Классификация норм страхового права представляет собой подраз

деление их на отдельные группы (виды). Она позволяет.
во-первых, установить место и роль норм в системе страхового 

права;



во-вторых, определить границы и характер регулирующего воз
действия права на страховые отношения и существующие их разно
видности;

в-третьих, намечать направления дальнейшего совершенствова
ния системы норм страхового права.

Классификация норм страхового права:
1) по функциям в правовом регулировании;
2) по особенностям предмета страхового права;
3) по конкретным способам, средствам и приемам метода стра

хового права;
4) по форме выражения предписания нормы.
I. По функциям в правовом регулировании:
1. Общие нормы страхового права, охватывающие регулировани

ем практически все разновидности страховых отношений, например, 
дефинитивные нормы Закона РФ «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации», определяющие понятия: страхования 
(Ст. 2); обязательного и добровольного страхования (ст. 3); страхо
вателя, застрахованного лица, выгодоприобретателя, страховщика 
(ч. 1 ст. 5, ст. 6); страхового риска, страхового случая, страховой 
выплаты (ст. 9), а также нормы: ч. 1 ст. 927, ст. 939, ст. 940, ст. 943, 
ст. 944, ст. 946, ч. 1 ст. 947, ст. 953, ст. 954, ст. 956, ст. 957,’ ст. 958^ 
ст. 963, ч. 1 ст. 964, ст. 967 ГК РФ.

2. Специальные нормы страхового права, регулирующие отнош е
ния в отдельных отраслях, подотрослях страхования, например, нор
мы, регулирующие только имущественное страхование', ст. 929, 
ст. 930-933, ст. 941, ч. 1 ст. 942, ч. 1 ст. 945, ч. 2 ст. 947, ст. 948’ 
ст. 949-952, ч. 1 ст. 955, ч. 1 -4  ст. 959, ст. 960, ч. 1 и 2 ст. 961 i 
ст. 962, ч. 1 и 2 ст. 963, ч. 2 ст. 964, ст. 965, ст. 966, ст. 968 ГК РФ; 
только личное страхование: ст. 934, ч. 2 ст. 942, ч. 3 ст. 947, ч. 2 
ст. 955, ч. 5 ст. 959, ч. 3 ст. 961, ч. 1 и 3 ст. 963 ГК РФ; только обя
зательное страхование: ч. 2 и 3 ст. 927, ст. 935—937, ст. 969 ГК РФ.

Специальными нормами являются также нормы законов, иных пра
вовых актов, посвященных полностью страхованию имущественных 
интересов тех или иных категорий граждан, специалистов. Такими нор
мативными правовыми актами являются, например: Федеральный закон 
от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страхо
вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на во
енные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внут
ренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и сотрудников органов налоговой полиции».

Весьма многочисленна группа законов, регулирующих отнош е
ния в различных сферах деятельности (космической, атомной энер



гетики, пожарной безопасности, работы спасательных служб, су 
дебной, прокурорской и др.), которые содержат по одной или не
сколько статей, специальными нормами предписывающих осущест
вление того или иного вида обязательного страхования. К таким зако
нам можно отнести, например: Закон РФ от 26 июня 92 г. № 3132-1 
(в ред. от 21 июня 1995 г., от 20 декабря 2002 г., от 22 августа 
2004 г.) «О статусе судей в Российской Федерации», Закон РФ от
21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (в ред. от 22 августа 2004 г.) «О судебных 
приставах», Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (в ред. от
2 ноября 2004 г.).

3. Нормы — правила поведения — определяют права и обязанно
сти субъектов страховых отношений, условия реализации их прав и 
исполнения обязанностей при заключении и выполнении договоров 
страхования, а также меру их ответственности за нарушение уста
новленных предписаний норм, например, нормы ст. 944 ГК РФ, 
обязывающие страхователя сообщать страховщику при заключении 
договора страхования все известные страхователю сведения об об
стоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и возможных убытков 
от него, кроме того, нормы этой статьи определяют ответственность 
страхователя за сообщение страховщику заведомо ложных сведе
ний; норма ч. 1 ст. 945 ГК РФ предоставляет страховщику право 
осмотреть подлежащее страхованию имущество, а при необходимо
сти назначить экспертизу в целях определения действительной его 
стоимости.

Преобладающая часть норм страхового права, представленных в 
гл. 48 ГК РФ и в специальных законах, полностью посвященных 
страхованию, относится к нормам — правилам поведения.

II. По особенностям предмета страхового права могут быть выде
лены следующие группы норм.

1. Нормы, регулирующие отношения имущественного страхова
ния и его подотраслей.

2. Нормы, регулирующие отношения личного страхования и его
подотраслей.

3. Материальные нормы, закрепляющие права и обязанности 
субъектов страховых отношений в части объектов этих отношений 
(имущественных интересов и их защиты согласно договору страхо
вания), а также пределы правового регулирования, например: нор
мы ст. 929-934 , 949-9 5 2 , 957, 959, 961, 962, 965, 966 ГК РФ.

4. Процедурно-организационные нормы, регламентирующие 
порядок, формы и методы реализации норм материального права, 
например: нормы ч. 1 и 2 ст. 927, ст. 936, ст. 958, ст. 967 ГК РФ, 
ст. 35 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».



5. Нормы, регулирующие отношения сторон в процессе заклю 
чения договора страхования, например: нормы ч. 2 ст. 927, ст. 929 
ст. 930-936, ч. 1 ст. 937, ст. 940-943, ч. 1 ст. 944, ст. 945’, ст. 947’ 
ст. 949—952, ст. 953, ч. 1—3 ст. 954 ГК РФ.

6. Нормы, регулирующие отношения по исполнению, измене
нию или расторжению и прекращению договора страхования после 
его заключения и вступления в силу, например: нормы ч 2 ст 939 
ст. 955, ст. 956, ст. 957—965 ГК РФ.

III. По конкретным способам, средствам и приемам метода стра
хового права возможно выделение следующих групп норм.

1. Императивные нормы (например, нормы ст. 928, 933, ч 1 
ст. 940, ст. 942, ч. 1 ст. 944, ст. 946, ст. 948 ГК РФ, ст. 12’ 13, 25, 26 
Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»),

2. Диспозитивные нормы (например, нормы ч 1 ст 939 ч 2 
ст. 947, ч. I ст. 955, ч. 1 и 2 ст. 957, абз. 2 ч. 3 ст. 958, ч \ и 2 
ст. 964, ч. 1 ст. 965 ГК РФ).

3. Нормы, определяющие имущественную (гражданско-правовую) 
ответственность (например, нормы ст. 946, ч. 2 и 3 ст. 959, ч. 3 
ст. 944, ч. 3 ст. 951, ч. 2 и 3 ст. 961, ч. 3 ст. 962, ч. 4 ст. 965 ГК РФ).

IV. По форме выражения предписания выделяются следующие 
группы норм.

1. Обязывающие нормы (например, нормы ч. 1 ст. 944, ч. 1 
ст. 959, ч. 1 ст. 961, ч. 1 ст. 962, ч. 3 ст. 965 ГК РФ).

2. Запрещающие нормы (например, нормы ст. 928, ч. 2 ст. 930
ч. 1 ст. 948, абз. 2 ст. 956 ГК РФ, абз. 2 ч. 1 ст. 6 Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

3. Управомочивающие нормы (например, нормы ч. 2 ст. 929, ч. 1 
и 3 ст. 930, ч. 1 ст. 931, ч. 2 ст. 939, ч. 2 и 3 ст. 940, ч. 1 ст 941 ч I
3 и 4 ст. 943 ГК РФ). ’ ' ’

4.3. Нормы других отраслей права, 
действующие в сфере страхования

При проведении страхования определенных материальных, не
материальных ценностей (благ) юридических, физических лиц, а 
также в осуществлении других составляющих страховой деятельно
сти страховщика устанавливаются не только страховые отношения 
между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретате
лем) и страховщиком, но и иные (нестраховые) отношения.

Эти отношения складываются, главным образом, между стра
ховщиком и иными участниками страхового рынка, а также с госу
дарством в лице органа страхового надзора (Федеральной службой 
страхового надзора — ФССН) и других государственных органов.

Для определения характера и отраслевой принадлежности пра
вовых норм, регулирующих указанные нестраховые отношения, не
обходимо учитывать:



• основания возникновения этих отношений, их субъектный 
состав;

• объекты и основное содержание отношений.
Например, отношения между страховыми агентами, страховыми 

брокерами и страховщиком (страхователем) возникают и реализу
ются на основании гражданско-правовых договоров (договора по
ручения). Данные договорные отношения самостоятельных хозяй
ствующих субъектов имеют характер двусторонней сделки и на
правлены на удовлетворение интересов сторон. Страховой агент, 
брокер заинтересованы в получении вознаграждения за выполнен
ную услугу по поиску потенциального страхователя (надежного 
страховщика), заключение с ним договора страхования от имени 
страховщика (или от имени страхователя) и осуществление других 
поручений по гражданско-правовому договору.

Страховщик в этой сделке заинтересован в увеличении количе
ства договоров страхования, заключенных с помощью посредника, 
и в получении большой общей суммы страховой премии за счет 
таких договоров страхования.

Эти отношения регулируются наряду с правовыми нормами 
ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» также нормами Гражданского кодекса (гл. 9, 49). Ана
логичным образом устанавливаются и реализуются отношения меж
ду страховщиком и исследовательскими, консультационными, сюр
вейерскими и другими фирмами по возмездному оказанию послед
ними соответствующих услуг страховой организации (гл. 38, 39 ГК 
Р Ф ).

Страховая деятельность страховых организации подлежит общему 
государственному регулированию и контролю со стороны финансовых, 
налоговых, таможенных органов, а также Федеральной антимонополь
ной службы (ФАС).

Основаниями для возникновения отношений страховщика с 
указанными государственными органами являются социальная при
рода государства и назначение государственного механизма для ре
шения стратегических и тактических задач в области экономики, 
политики, права, в социальной сфере и объединение для этого уси
лий многих организаций, коллективов и масс людей при рацио
нальном использовании всех ресурсов общества.

Государственные органы для решения важных задач наделены 
соответствующей компетенцией и обладают необходимыми полно
мочиями для ее осуществления, т.е. правом издавать обязательные 
правовые акты и давать обязательные предписания. Объектами от
ношений страховщика с перечисленными и другими государствен
ными органами (кроме Федеральной антимонопольной службы) 
являются имущественные интересы государства в получении в уста



новленном порядке и размерах налогов и различных сборов в бюд
жеты разных уровней с юридических лиц, в том числе со страхов
щиков. Рассматриваемые отношения основаны на властном подчи
нении страховщиков соответствующим государственным органам и 
страховыми отношениями, естественно, не являются. Они регули
руются нормами финансового права.

Отношения с антимонопольным ведомством могут возникать у 
страховщика в основном в связи с нарушением антимонопольного 
законодательства, необходимостью развития конкурентной среды 
на страховом рынке. Эти отношения основаны на административ
но-властном подчинении и также не являются страховыми отноше
ниями. Они регулируются в основном нормами административного 
права.

Отношения между страховщиками и государственным органом 
страхового надзора (ФССН) хотя и направлены в конечном счете на 
защиту имущественных интересов страхователей, застрахованных 
лиц и выгодоприобретателей, не являются непосредственно страхо
выми отношениями, устанавливаемыми договорами страхования 
или законом. Эти отношения, связанные с лицензированием стра
ховой деятельности, контролем обоснованности правил, условий 
страхования (включая уровень и структуру страховых тарифов), а 
также с проверкой бухгалтерской, статистической отчетности, мето
дическим обеспечением, основаны на административно-властном 
подчинении страховщика ФССН. Это относится и к решениям 
ФССН по результатам проверок об ограничении, приостановлении 
или отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности 
страховщика. Соответственно, и правовые нормы, регулирующие 
данные отношения, являются нормами административного права.
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Тесты

1. Источник страхового права — это:
1) то, на что направлены правовые нормы, регулирующие 

страховую деятельность;
2) форма выражения норм страхового права;
3) форма выражения норм гражданского и административного 

права;
4) форма, в которой осуществляется тот или иной вид страхо

вания.
2. Что регулируют нормы Гражданского кодекса России о страховании?

1) не только общие положения о страховании, но и конкрет
ные виды имущественного и личного страхования;

2) исключительно добровольные формы имущественного и 
личного страхования;

3) исключительно гражданско-правовые страховые отношения — 
обязательства по страхованию, устанавливая для любой их 
разновидности общие правила;

4) субъектный состав страхового правоотношения, требования 
к страховщику и страхователю, а также закрепляют основ
ные категории страхового права.

3. Что из перечисленного не является источником страхового права?
1) Соглашение о сотрудничестве в области страхования в рам

ках Евразийского экономического сообщества (Душанбе, 
27 апреля 2003 г.);

2) Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации»;

3) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 нояб
ря 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, свя
занных с исполнением договоров страхования»;

4) постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 203 
«Вопросы Федеральной службы страхового надзора».



Глава 5 
Страховые правоотношения

5.1. Действие норм страхового права

Для действия норм страхового права необходимо наличие следую
щих условий:

1) лица, обладающие правосубъектностью и дееспособностью в 
данной области деятельности;

2) действующие нормы страхового права, регулирующие отно
шения в соответствующей области деятельности;

3) акты реализации норм страхового права (юридически зна
чимое поведение субъектов, в котором осуществляются их 
права и обязанности) и обстоятельства, обусловливающие их 
принятие, осуществление.

Нормы страхового права реализуются в следующих формах:
1) соблюдение предписаний норм, заключающееся в воздержа

нии от совершения действий, которые запрещены нормами;
2) исполнение предписаний норм, которое предусматривает 

активное действие для претворения в жизнь обязывающих 
норм;

3) использование предписаний норм, означающее осуществле
ние правомочий лица по реализации его права по его усмот
рению — в виде активного или пассивного поведения;

4) применение предписаний норм — это «приложение» закона 
и правовых норм к конкретным лицам, конкретным обстоя
тельствам, имеющее целью содействие адресатам правовых 
норм в реализации принадлежащих им прав и обязанностей 
компетентными государственными органами и должностны
ми лицами.

Страховое правоотношение — это страховое отношение, урегули
рованное нормой (нормами) страхового права и представляющее 
собой органическое единство правовой формы и его содержания, 
возникающее, изменяющееся, действующее и прекращающееся на 
основе норм страхового права и определяемых ими субъективных 
прав, юридических обязанностей и ответственности страхователя 
(застрахованного лица, выгодоприобретателя) и страховщика.



5.2. Основные черты и элементы 
страхового правоотношения

Специфические черты:
1) возникновение и реализация прав и обязанностей обусловлены 

защитой имущественных интересов страхователя (застрахован
ного лица, выгодоприобретателя) в связи с наступлением опре
деленных договором страховых случаев, страховых рисков;

2) права и обязанности субъектов страховых правоотношений 
возникают, как правило, из договора страхования (в том 
числе и при обязательном страховании), что определяет обя
зательственный характер страховых правоотношений;

3) страховые правоотношения устанавливаются при заключе
нии и реализуются при исполнении договора страхования, в 
котором всегда участвуют только две стороны — страхова
тель и страховщик, даже в случае заключения одного дого
вора страхования несколькими страховщиками (сострахова
ние) (ст. 154 и ч. 2 ст. 420, ст. 953 ГК РФ);

4) страховые правоотношения при обязательном и обязательном 
государственном страховании жизни, здоровья и имущества го
сударственных служащих, а также при обязательном страхова
нии гражданской ответственности возникают на основании за
кона, при этом законом определяются: страхователь, застрахо
ванное лицо (застрахованные лица), выгодоприобретатель (вы
годоприобретатели), в определенных случаях — и страховщик 
(страховщики или порядок их выбора — на конкурсной осно
ве) и все или часть существенных условий договора страхова
ния, страховые тарифы устанавливаются также законом, или в 
нем устанавливается порядок их определения (ч. 3 ст. 927, 
ст. 935-937, ст. 969 ГК РФ);

5) при обязательном государственном страховании жизни, здо
ровья и имущества государственных служащих страховые 
правоотношения (со стороны страховщика) имеют неком
мерческий характер, а в качестве страхователя выступает го
сударство в лице уполномоченного его органа;

6) страховые правоотношения при осуществлении страхования 
обществами взаимного страхования (ОВС) возникают на не
коммерческой основе (ст. 968 ГК РФ) и на основании член
ства участников ОВС (без заключения договора страхования, 
если иное не предусмотрено учредительными документами 
общества), либо при получении ОВС лицензии — в процес
се его коммерческой деятельности;

7) общие порядок и условия установления и реализации (осу
ществления) страховых правоотношений определяются стан-



дартными Правилами страхования данного вида, соответст
вующими действующему законодательству, которые разраба
тываются и утверждаются страховщиком и являются неотъ
емлемой частью заключаемого договора страхования (ч. 1 и 
2 ст. 943 ГК РФ). Разработка страховщиками своих правил 
страхования осуществляется с использованием подготовлен
ных объединениями страховщиков или ФССН примерных, 
типовых правил страхования.

Любое правоотношение, в том числе страховое, включает в себя 
три элемента:

• субъектный состав;
• объекты;
• содержание.
Однако каждый элемент страхового правоотношения имеет свои 

особенности, отличающие его от соответствующих элементов дру
гих видов правоотношений, в том числе гражданско-правовых.

Субъектный состав страхового правоотношения включает в себя 
две группы субъектов:

В первую группу входят страхователь и страховщик, т.е. лица, 
являющиеся сторонами договора страхования.

Вторая группа субъектов страховых правоотношений представ
лена застрахованными лицами и выгодоприобретателями — третьи
ми лицами.

Наряду с основным страховым правоотношением в страховании 
существуют производные (вторичные) страховые правоотношения.

Вторичные страховые правоотношения отличаются от основного 
страхового правоотношения своими объектами.

Объектами вторичных страховых правоотношений являются дей
ствия субъектов страховых правоотношений, которые должны быть 
выполненными (либо от них следует воздержаться) согласно пред
писаниям норм, возлагающих на них определенные обязанности 
или наделяющих их соответствующими правами.

Например, в соответствии с нормой ч. 1 ст. 944 ГК РФ при заклю
чении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику 
известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значе
ние для определения вероятности наступления страхового случая и раз
мера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства 
не известны и не должны быть известны страховщику.

Право страховщика на получение необходимых сведений о таких 
обстоятельствах установлено нормой абз. 2 ч. 1 ст. 944 ГК РФ, опреде
ляющей характер существенных обстоятельств и форму их запроса.

Объектами страхового правоотношения являются имущественные ин
тересы страхователя (застрахованного лица, выгодоприобретателя) и их 
страховая защита при наступлении следующих страховых случаев:



1) уничтожении (гибели), недостаче, утрате или повреждении 
застрахованного имущества того или иного вида;

2) появлении убытков от предпринимательской деятельности;
3) наступлении гражданской ответственности по обязательст

вам, возникающим в связи с причинением вреда жизни, 
здоровью и/или имуществу других лиц (в том числе наруше
нием договора);

4) причинении вреда жизни, здоровью застрахованного лица 
или наступлении в его жизни событий, требующих дополни
тельных средств для покрытия жизненно важных расходов.

Содержание страховых правоотношений составляют следующие 
права и обязанности субъектов этих отношений:

1) право страховщика на получение страховой премии и обя
занность произвести страховую выплату страхователю (за
страхованному лицу, выгодоприобретателю) при наступле
нии страхового случая; иные права и обязанности страхов
щика по вторичным страховым правоотношениям;

2) право страхователя на получение страховой выплаты при 
страховом случае от страховщика и его обязанность уплатить 
страховую премию; иные права и обязанности страхователя 
по вторичным страховым правоотношениям;

3) право выгодоприобретателя, застрахованного лица на полу
чение страхового возмещения и обязанность по требованию 
страховщика выполнить обязанности по договору страхова
ния, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 
выполненные им, при предъявлении требования о страховой 
выплате при наступлении страхового случая.

5.3. Классификация страховых правоотношений

Возникающие и действующие страховые правоотношения весь
ма разнообразны. Для научных, практических, учебных и иных це
лей принято группировать страховые отношения по определенным 
признакам, т.е. классифицировать страховые правоотношения.

I. По функциям в правовом регулировании.
1. Регулятивные страховые правоотношения — возникающие и 

реализующиеся на основе правомерного поведения субъектов этих 
правоотношений, предписываемого соответствующими нормами 
страхового права.

Эти страховые правоотношения определяют наличие правопо
рядка в осуществлении страховой защиты имущественных интере
сов, они составляют подавляющую часть всей совокупности страхо
вых правоотношений.



В регулятивных страховых правоотношениях можно выделить 
еще две их подгруппы:

1) страховые правоотношения, возникающие и действующие в 
процессах подготовки и заключения договоров страхования 
до вступления их в силу;

2) страховые правоотношения, возникающие и действующие в 
процессах исполнения договоров страхования, после заклю 
чения и вступления договоров в силу (их изменение, рас
торжения или прекращение).

2. Охранительные страховые правоотношения — возникающие 
вследствие неправомерного поведения субъектов страховых отно
шений, нарушения ими требований норм страхового права.

В рамках охранительных страховых правоотношений осуществ
ляется юридическая ответственность правонарушителя, восстанав
ливаются субъективные права.

II. По признаку особенностей предмета страхового права могут 
быть выделены следующие группы страховых правоотношений.

1. Действующие в сфере имущественного страхования и его 
подотраслей.

2. Действующие в сфере личного страхования и его подотрас
лей.

3. Возникающие вследствие действия материальных норм 
страхового права, определяющих права и обязанности субъектов по 
защите их имущественных интересов.

4. Процедурно-организационные страховые правоотношения, 
возникающие вследствие действия норм, определяющих порядок, 
формы и методы реализации материальных правоотношений.

5. Страховые правоотношения, возникающие, изменяющиеся и 
прекращающиеся вследствие действия норм, регулирующих обяза
тельное страхование.

III. По роли в достижении главной цели страховых отношений мо- 
iyr быть выделены, в частности, группы:

1. Основные страховые правоотношения, возникающие вследст
вие действия норм, определяющих установление и реализацию 
страхового обязательства (определяются нормами ч. 1 ст. 929 и ч. 1 
ст. 934 ГК РФ и другими материальными нормами, регулирующи
ми, соответственно, имущественное и личное страхование).

2. Вторичные страховые правоотношения, возникающие вследст
вие действия норм, определяющих дополнительные права и обя
занности для субъектов страховых отношений, которые направлены 
на регулирование поведения этих субъектов для обеспечения реали
зации основных страховых правоотношений (определяются норма
ми ч. 2 ст. 939, ч. 2 ст. 940, ч. 1 и 3 ст. 944, ст. 945, ч. 1—3, 5 
ст. 959, ст. 961, ч. 1 и 3 ст. 962, ст. 965 ГК РФ).



Рис. 5.1

Законодательное обеспечение страховой деятельности
Страховое законодательство характеризуется комплексностью, поскольку 
складывается из норм различной отраслевой принадлежности и природы
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Рис. 5.2



Тесты

2.

3.

4.

5.
ются:

Страховое правоотношение — это:
1) общественно-волевое, урегулированное нормами страхового 

права отношение, участники которого являются носителями 
прав и обязанностей;

2) деятельность страховщика по заключению договоров стра
хования, перестрахования и сострахования;

3) сфера деятельности страховщиков по страхованию, пере
страхованию, взаимному страхованию, а также страховых 
брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связан
ных со страхованием и перестрахованием;

4) общественно-волевое, урегулированное нормами граждан
ского и административного права отношение, участники 
которого являются носителями прав и обязанностей.

Элементами страхового правоотношения являются:
1) субъекты, объекты, содержание правоотношения и юриди

чески значимые факты;
2) субъекты и объекты правоотношения;
3) права и обязанности сторон;
4) объект, форма, срок, стороны, содержание.
Страховое правоотношение возникает в момент:
1) подачи страхователем заявления о приеме на страхование;
2) заключение договора страхования;
3) выдачи страхователю страхового полиса;
4) получения страховщиком лицензии на занятие страховой 

деятельностью.
Страховое правоотношение прекращается в момент:
1) наступления страхового случая, предусмотренного в догово

ре страхования;
2) окончания всех выплат, необходимость которых следует из 

договора страхования, либо окончания срока действия дого
вора;

3) смерти страхователя;
4) окончания срока действия договора страхования.
Отношения, связанные с организацией страхового дела, регулиру-

1) Гражданским кодексом РФ, другими федеральными зако
нами, указами Президента РФ, постановлениями Прави
тельства РФ;

2) Законом об организации страхового дела в Российской Фе
дерации, другими федеральными законами;

3) Законом об организации страхового дела в Российской Фе
дерации, другими федеральными законами, указами Прези
дента РФ, постановлениями Правительства РФ, принятыми 
в соответствии с Законом об организации страхового дела в 
Российской Федерации.



6. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного стра
хования, является:

1) специальный знак государственного образца;
2) страховой полис;
3) талон техосмотра автомобиля.

7. Что из перечисленного не является признаком страхового право
отношения?

1) платежеспособность страховой организации;
2) уплата денежной суммы при наступлении определенных со

бытий;
3) случайность и вероятность наступления этих событий;
4) наличие интереса (имущественного или неимущественного) 

у одного из участников отношений, защита которого обес
печивается уплатой денежной суммы;

5) платность услуги по предоставлению защиты (страховая 
премия);

6) наличие специально формируемых денежных фондов, за 
счет средств которых и обеспечивается защита.

8. Условия и порядок обязательного страхования урегулированы:
1) нормами главы 48 ГК РФ;
2) федеральными законами о конкретных видах обязательного 

страхования;
3) указами Президента РФ либо постановлениями Правитель

ства РФ;
4) международными договорами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ.



Глава 6
Система страхового законодательства

6.1. Понятие системы страхового права 
и ее структурные элементы

В соответствии с общей теорией права система страхового права — 
это объективно существующая, выделенная из массы норм нацио
нального права определенная совокупность правовых норм, которая 
обладает целостным единством, согласованностью ее внутренних 
частей и обусловлена однородностью регулируемых общественных 
(страховых) отношений.

Единство и согласованность системы страхового права обусловле
ны следующими факторами:

1) однородностью общественных отношений, регулируемых 
нормами страхового права;

2) функциональными связями норм страхового права, обуслов
ленными предметной и функциональной их специализацией 
(например, материальные и процедурно-организационные 
нормы, общие и специальные, регулятивные и охранитель
ные нормы) и соответствующим взаимодействием норм;

3) относительной обособленностью и родовым единством 
групп норм, регулирующих различающиеся по конкретному 
содержанию и количественным характеристикам страховые 
отношения;

4) непротиворечивостью норм страхового права, предполагаю
щей наличие своеобразного механизма саморегулирования 
системы страхового права (коллизионные нормы, принятие 
изменений и дополнений в законы, исключающих противо
речия в нормах; согласование норм действующих и прини
маемых законов, актов международного права и др.).

6.2. Место страхового права 
в системе юридических наук

На данном этапе развития теории страхового права, законода
тельной и правоприменительной практики представляется правиль
ным считать страховое право подотраслью гражданского права.

Общие черты страхового и гражданского права:
1. Специфические страховые отношения как предмет страхо

вого права являются имущественными отношениями, имеющими 
стоимостное (денежное) выражение, кроме того, страховые отно



шения устанавливаются и реализуются, как правило, путем заклю 
чения и исполнения договоров страхования и имеют обязательст
венный характер.

2. Метод правового регулирования страховых отношении 
включает в себя некоторые из способов, средств, приемов, прису
щих методу гражданского права (императивный, диспозитивный 
способы равенства и автономии сторон сделки).

Отличительные черты страхового и гражданского права.
1. Предметом договора страхования является страховая защита 

имущественных интересов в связи с причинением случайными не
благоприятными, опасными событиями вреда материальным, нема
териальным ценностям, вызванными страховыми случаями, а пред
метами гражданско-правовых договоров являются сами материаль
ные, нематериальные ценности, блага, имущественные, неимущест
венные права, выполнение работ, оказание услуг, оплата их или 
отчуждаемого имущества и т.п.

2. Различия в методах денежной оценки имущественных от
ношений и в определении их величины.

3. Различия в исполнении обязательств по договорам страхо
вания и гражданско-правовым договорам.

4. Субъекты, объекты и содержание страховых и гражданско- 
правовых правоотношений имеют значительные различия, обуслов
ленные особенностями объектов и содержанием страховых право
отношений.

5. Применение в соответствии с законами различных догово
ров обязательного и обязательного государственного страхования, 
которые обязаны заключать юридические или физические лица.

6. Конкретные способы, средства и приемы метода правового 
регулирования страховых отношений, которые определяют значи
тельные различия с методом правового регулирования гражданско- 
правовых отношений.

6.3. Правовые институты страхового права

Группы норм страхового права, взаимосвязанные между собой и 
регулирующие относительно обособленные в силу своих особенно
стей виды страховых отношений, образуют правовой институт.

Соответственно, нормы страхового права, регулирующие стра
ховые отношения в этих сферах, образуют институты права имуще
ственного и личного страхования.

Кроме того, в страховом праве могут быть выделены не только 
институты права имущественного и личного страхования, но и со 
ответствующие субинституты (пединституты) права:

• страхования имущества;



• предпринимательских рисков;
• гражданской ответственности;
• страхования от несчастных случаев;
• страхование жизни;
• медицинского страхования.
С учетом вышеизложенного можно определить место страхового 

права в системе национального права.
Страховое право является подотраслью гражданского права и 

представляет собой совокупность правовых норм, составляющих ин
ституты (субинституты) права имущественного и личного страхования.

6.4. Источники страхового права и их классификация

К источникам страхового права относятся: нормативные право
вые акты, обычаи делового оборота, судебные прецеденты, акты ме
ждународного права.

Нормативные правовые акты — это предписания субъектов пра
вотворчества, содержащие юридические нормы.

Нормативные правовые акты принято классифицировать по трем 
признакам:

• юридической силе;
• сфере действия;
• субъектам, издающим эти акты.
По юридической силе различают:
Законы. Законы страхового законодательства принимаются 

только Федеральным Собранием РФ. При решении конкретных дел 
и наличии противоречия подзаконного акта с нормой или нормами 
закона правоприменитель должен принять решение в соответствии 
с законом.

Основополагающими из них являются'. Закон РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и ГК РФ в части гл. 48.

Подзаконные нормативные акты в регулировании отношений в 
сфере страхования занимают значительное место. К подзаконным 
нормативным актам страхового законодательства относятся предпи
сания, изданные в виде постановлений Правительства РФ, ведомст
венные нормативные акты.

Подзаконные акты (и в первую очередь Федеральной службы 
страхового надзора), регулирующие отношения в сфере страхова
ния, преобладают в общем объеме нормативных правовых актов.

Ведомственные акты издаются в форме положений, правил, инст
рукций, приказов, писем, распоряжений, разъяснений и др.:

1. Правила размещения страховщиками страховых резервов 
(утв. приказом М инфина РФ от 22 февраля 1999 г. №  16н, зареги



стрированы в Минюсте РФ 2 апреля 1999 г. № 1744), в ред. от
18 августа 2003 г. №  76а.

2. Положение о выдаче разрешений страховым организациям с 
иностранными инвестициями (утв. приказом М инфина РФ от
16 мая 2000 г. № 50н, зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 
2000 г. №  2305).

3. Положение о порядке ограничения, приостановления и от
зыва лицензии на осуществление страховой деятельности на терри
тории РФ (утв. приказом М инфина РФ от 17 июля 2001 г. № 52н, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2001 г. № 2924), дей
ствовавшее до внесения изменений и дополнений в Закон РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» от 10 де
кабря 2003 г.

4. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного 
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств (утв. 
приказом М инфина РФ от 2 ноября 2001. г. № 90н, зарегистриро
вано в Минюсте РФ 21 декабря 2001 г. № 3112).

Значительное количество нормативных правовых актов было 
принято Федеральной службой России по надзору за страховой дея
тельностью (Росстрахнадзором, действовавшим до конца 1996 г.) 
еще до Указа Президента РФ от 23 мая 96 г. № 763, которые еще не 
регистрировались в Минюсте, но публиковались в различных изда
ниях. Их роль в регулировании общественных отношений в сфере 
страхования трудно переоценить. Среди таких нормативных актов 
необходимо указать, в частности, следующие:

1. Условия лицензирования страховой деятельности на террито
рии РФ (утв. приказом Росстрахнадзора от 19 мая 1994 г. № 02- 
02/08) — действовали до принятия изменений и дополнений в За
кон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 10 декабря 2003 г.

2. Правила формирования страховых резервов по видам страхо
вания иным, чем страхование жизни (утв. приказом Росстрахнадзо
ра от 18 марта 1994 г. №  02-02/04). Приказом М инфина РФ от 11 
июня 2002 г. № 514 (зарегистрирован в Минюсте РФ 16 июля
2002 г. №  3584) утверждены новые Правила формирования страхо
вых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни (с изм. 
от 23 июня 2003 г. №  54н).

Индивидуальные правовые акты, принимаемые в сфере страхова
ния, не содержат норм, предписания которых подлежат выполне
нию всеми субъектами общественных отношений или определен
ной их категорией, а посвящаются разрешению конкретного дела 
(спора) или деятельности отдельного лица.

Такими индивидуальными правовыми актами являются, напри
мер, решение Ф ССН об отзыве лицензии страховщика или поста
новление (решение) суда по конкретному страховому спору.



Инструктивно-методические, разъяснительные документы издают
ся органом страхового надзора для обеспечения единого методиче
ского подхода страховщиков в осуществлении страховых операций. 
К  таким документам относятся:

1. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам стра
хования (утв. распоряжением Росстрахнадзора от 8 июля 1993 г 
№ 02-03-36).

2. О структуре страховых тарифов и определении базовой стра
ховой премии по договорам противопожарного страхования (пись
мо М инфина РФ от 29 декабря 1998 г. № 24-09/07).

3. О порядке лицензирования правил страхования лиц, выез
жающих за границу (письмо М инфина РФ от 7 октября 1997 г 
№  24-11/05).

4. Об отдельных вопросах лицензирования страхования ф инан
совых рисков (разъяснение Росстрахнадзора от 6 марта 1995 г 
№  0 9 /1 - 5 Р/02).

5. О лицензировании комбинированных видов страхования 
(разъяснение Росстрахнадзора от 15 марта 1995 г. №  09/1— 6р/02).

6. О порядке оценки стоимости чистых активов страховых орга
низаций, созданных в форме акционерных обществ (утв. приказом 
М инфина РФ от 12 сентября 2003 г. №  03-158пз, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 3 октября 2003 г. №  5146).

Локальные нормативные правовые акты. Регулируют внутренние 
(корпоративные) отношения страховых организаций. Основными 
актами подобного рода являются уставы этих организаций, правила 
внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, кол
лективные договоры и др. Важнейшими локальными нормативными 
актами, регулирующими непосредственно страховые отношения, 
являются стандартные (типовые) правила страхования страховщи
ков (ст. 940, 943 ГК РФ), утвержденные ими размеры страховых 
тарифов и их структура по видам (подвидам) страхования.

Правила страхования, страховые тарифы и их структура по ви
дам страхования разрабатываются (изменяются при необходимо
сти), утверждаются страховщиком и представляются в государст
венный орган страхового надзора (ФССН). Вместе с правилами 
страхования в орган страхового надзора при получении лицензии 
(или изменении, дополнении действующих правил страхования) 
страховщиком представляются типовые формы договоров (страхо
вых полисов или свидетельств, сертификатов), страховые тарифы и 
их структура по видам (подвидам) страхования.

Стандартные (типовые) правила страхования, разрабатываемые 
объединениями страховщиков или Ф ССН, имеют рекомендатель
ный характер и преследуют цель — установление единого методоло
гического подхода в разработке страховщиками своих правил стра



хования соответствующих видов. Положения примерных правил 
страхования становятся обязательными после включения их в пра
вила страхования страховой организации. Например, приказом Рос
страхнадзора от 20 июня 1996 г. №  02-02/17 одобрены и рекомен
дованы к применению Примерные правила страхования жизни с 
условием выплаты страховой ренты.

По сфере действия нормативные правовые акты страхового за
конодательства могут подразделяться на общие и специальные.

Общие нормативно-правовые акты страхового законодательства 
охватывают регулирующим воздействием, например, всех субъектов 
страховых отношений как имущественного, так и личного страхо
вания на всей территории Российской Федерации. Такими общими 
нормативными актами являются Закон РФ «Об организации стра
хового дела в Российской Федерации» и ГК РФ (гл. 48).

Специальные нормативные правовые акты содержат правовые 
нормы, регулирующие отношения в определенной области деятель
ности.

Среди специальных нормативных актов страхового законодатель
ства можно выделить:

1. Акты, регулирующие все организационные, правовые и экономиче
ские аспекты осуществления страхования в определенной области.

К таким нормативно-правовым актам относятся, например:
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (в ред. от

21 июня 2004 г. № 56-ФЗ) «Об обязательном государственном стра
ховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава орга
нов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников феде
ральных органов налоговой полиции»;

Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 (в ред. указов 
Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 и от 22 июля 1998 г. 
№  886) «Об обязательном личном страховании пассажиров»;

Закон РФ от 28 июня 1991 г. №  1499-1 (в ред. от 23 декабря
2003 г.) «О медицинском страховании граждан в Российской Феде
рации».

2. Акты, содержащие от одной до нескольких статей (пунктов), 
посвященных страхованию тех или иных лиц.

К этой группе законов могут быть отнесены, например:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от

22 августа 1995 г. и от 22 августа 2004 г.) «О пожарной безопасно
сти» (ст. 28).



Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (в ред. от
29 ноября 2004 г.) «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» (ст. 31).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (в ред. от
22 августа 2004 г.) «О судебных приставах» (ст. 20).

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (в ред. законов от 21 
июня 1995 г., 20 декабря 2001 г. и от 22 августа 2004 г.) «О статусе 
судей в РФ» (ст. 20).

Основы законодательства о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля
1993 г. № 4462-1, в ред. от 2 ноября 2004 г.) (ст. 18).

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 (в ред. от 2 ноября 
2004 г.) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ст. 30).

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. (в ред. 
от 2 ноября 2004 г.).

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (в ред. от 2 ноября
2004 г.) и др.

По субъектам, издающим нормативные правовые акты.
По субъектам, издающим нормативные правовые акты страхо

вого законодательства, могут быть выделены две основные группы:
1) нормативные правовые акты, принятые и изданные феде

ральным органом государственной представительной власти 
(Федеральным Собранием РФ) — федеральные законы;

2) подзаконные нормативные акты, принятые федеральными 
органами власти — указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, нормативные правовые акты мини
стерств и ведомств (федеральных служб и агентств) РФ, в 
том числе в преобладающей части акты органа страхового 
надзора (ФССН).

Вторым источником страхового права является «обычай делового 
оборота».

В ст. 5 ГК РФ дается определение понятия обычая делового 
оборота: «Обычаем делового оборота признается сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, не предусмотренное законода
тельством независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе».

Как пример применения обычая делового оборота в доброволь
ном страховании от несчастных случаев можно привести широко 
применяемый страховщиками порядок оценки и возмещения вреда, 
причиненного застрахованному лицу страховым случаем, по коли
честву дней временной нетрудоспособности и страховой выплаты, 
исходя из количества оплачиваемых дней и установленного прави
лами (договором) страхования размера выплачиваемого ежедневно



го пособия в рублях или в процентах от страховой суммы (при на
личии определенного ограничения).

К обычаю делового оборота можно также отнести и практику 
применения безусловной и условной страховой франшизы.

Третий источник страхового права — судебный прецедент — в 
российской страховой практике не нашел сколь-либо заметного 
применения.

Однако он находит достаточно широкое применение, например, 
в Англии, США и некоторых западноевропейских странах (Герма
ния, Швейцария).

Согласно ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ яв
ляются составной частью ее правовой системы. Если международ
ным договором установлены иные правила, чем те, которые преду
смотрены законом РФ, то применяются правила международного 
договора. В данном случае имеются в виду различного рода между
народные пакты о правах человека, конвенции, соглашения, рати
фицированные РФ.

В регулировании страховых отношений международные конвен
ции, соглашения занимают значительное место прежде всего в 
страховании транспортных средств, отправляющихся за границу, 
ответственности перевозчиков грузов и пассажиров, имущества за 
причинение им вреда в процессе доставки до пункта назначения, а 
также в медицинском страховании лиц, выезжающих за рубеж. По
ложения этих соглашений распространяются на граждан РФ, пре
бывающих за границей. К таким международным правовым актам, 
в частности, относятся:

1) Римская конвенция «О возмещении вреда, причиненного 
иностранными воздушными судами третьим лицам на по
верхности земли» (Рим, 7 октября 1952 г.);

2) Варшавская конвенция «Об унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок» (Варша
ва, 12 октября 1929 г.) Гаагский протокол к Конвенции 
1955 г.; Мальтийское соглашение по изменению лимитов 
ответственности 1976 г.;

3) Международное соглашение (Универсальный договор «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств» от 1 января 1953 г. 
(дополнения от 29 июня 1984 г., Женева);

4) Конвенция «О договоре международной перевозки грузов по 
дорогам» (Женева, 1956 г.) и Протокол к Конвенции от
5 июля 1978 г.
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1. Какова структура страхового законодательства?
1) Международные договоры, ГК РФ, федеральные законы и 

законы РФ в сфере страхования, указы Президента РФ и 
постановления Правительства РФ, регулирующие страховую 
деятельность, постановления Конституционного и Высшего 
Арбитражного Суда РФ;

2) ГК РФ, указы Президента РФ и постановления Правитель
ства РФ, регулирующие страховую деятельность, постанов
ления Конституционного и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, обычаи делового оборота;

3) ГК РФ, федеральные законы и законы РФ в сфере страхо
вания, указы Президента РФ и постановления Правительст
ва РФ, регулирующие страховую деятельность, нормативные 
акты органа по надзору за страховой деятельностью;

4) Международные договоры, ГК РФ, федеральные законы и 
законы РФ в сфере страхования, указы Президента РФ и 
постановления Правительства РФ, регулирующие страховую 
деятельность, постановления Верховного и Высшего Арбит
ражного Суда РФ, обычаи делового оборота.

2. В чьей компетенции находится законотворчество в сфере страхо
вания?

1) исключительно в компетенции Российской Федерации;
2) является предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ;
3) в некоторой части находится в исключительной компетен

ции РФ, а в некоторой части является предметом совмест
ного ведения РФ и субъектов РФ;

4) в исключительной компетенции субъектов РФ.
3. Какой нормативный акт в сфере страхования является базовым?

1) ГК РФ;
2) Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно

вах обязательного социального страхования»;
4) Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя

зательном страховании гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств».



Глава 7
Государственное регулирование 

страховой деятельности

7.1. Государственное регулирование 
страховой деятельности

Государственное регулирование страховой деятельности — воздей
ствие государства на участников страховых обязательств, проводи
мое по нескольким направлениям:

а) прямое участие государства в становлении страховой системы 
защиты имущественных интересов;

б) законодательное обеспечение становления и защиты нацио
нального страхового рынка;

в) государственный надзор за страховой деятельностью;
г) защита добросовестной конкуренции на страховом рынке, 

предупреждение и пресечение монополизма.

7.1.1. Прямое участие государства в становлении страховой системы 
обусловливается необходимостью

1) предоставления гарантий социальной защиты определенных 
групп населения и проведением обязательного государст
венного страхования за счет бюджетных средств;

2) определения основ и порядка участия государства в страховании 
некоммерческих рисков для защиты инвестиций, в том числе 
иностранных, в страховании экспортных кредитов;

3) предоставления дополнительных гарантий тем средствам 
страховщиков, которые размещаются в форме специальных 
нерыночных государственных ценных бумаг с гарантирован
ным доходом;

4) создания целевых резервов, компенсирующих несостоятель
ность отдельных страховых организаций при исполнении 
ими обязательств по договорам долгосрочного страхования 
жизни и пенсионного страхования граждан.

7.1.2. Законодательное обеспечение становления 
и защиты национального страхового рынка

Законодательство о страховании имеет комплексный характер и 
может быть выделено в качестве отдельной комплексной отрасли 
законодательства, включающей в себя законы, регулирующие стра



ховую деятельность, указы Президента РФ, постановления Прави
тельства РФ, приказы и инструкции, издаваемые в пределах своей 
компетенции федеральными органами по надзору за страховой дея
тельностью.

Как институт гражданского права страхование регулируется 
нормами только ГК Российской Федерации и ряда других специ
альных законов. Но сама страховая деятельность как вид хозяйст
венной деятельности, основывающейся на массиве частноправовых 
и публично-правовых отношений, регулируется целым комплексом 
различных нормативно-правовых актов, начиная от закона и закан
чивая приказами и инструкциями федерального органа по надзору 
за страховой деятельностью. Сюда же следовало бы отнести и ло
кальные, внутрифирменные акты, действующие только в пределах и 
на территории конкретного юридического лица.

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих пра
вовое регулирование страховой деятельности, приведен в разделе 
«Литература» настоящего пособия.

7.1.3. Государственный надзор за страховой деятельностью 
осуществляется в целях

• соблюдения требований законодательства РФ о страхова
нии;

• эффективного развития страховых услуг;
• защиты прав и интересов страхователей, страховщиков, 

иных заинтересованных лиц и государства.
Система государственного надзора за страховой деятельностью 

должна предполагать:
1) организацию основ страхового надзора в РФ, в первую оче

редь, путем создания специальных органов по надзору за 
страховой деятельностью на федеральном уровне и на уров
не субъектов РФ;

2) создание нормативных актов надзора за страховой деятель
ностью, выработку единых методических принципов органи
зации осуществления страхового дела;

3) определение специальных требований к страховым органи
зациям, установление лицензирования и сертификации 
страховой деятельности;

4) установление единых квалификационных требований к ру
ководителям и специалистам страховых организаций, сюр
вейерам, аварийным комиссарам и т.п.

Государственный надзор за страховой деятельностью на терри
тории Российской Федерации осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, дейст



вующим на основании Положения, утверждаемого Правительством 
РФ (Закон об организации страхового дела в РФ).

Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 
19 апреля 1993 г. № 353 (с изм. от 24 октября 1994 г.) было утвер
ждено Положение о Федеральной службе России по надзору за 
страховой деятельностью (Собрание актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 1993. № 17. 
Ст. 1464; 1994. № 27. ст. 2902).

Федеральная служба России по надзору за страховой деятельно
стью была создана для осуществления государственного надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о страхова
нии, регулирования единого страхового рынка в РФ на основе ус
тановления общих требований по лицензированию и ведению госу
дарственного реестра страховых организаций, контроля за обеспе
чением финансовой устойчивости страховщиков, учета и отчетно
сти, методологии страхования, межотраслевой и межрегиональной 
координации по вопросам страхования.

Указом Президента РФ от 14 августа 1996 г. № 1177 Федераль
ная служба России по надзору за страховой деятельностью упразд
нена, а ее функции были переданы Министерству финансов Рос
сийской Федерации (СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4082), где в начале 
был образован Департамент страхового надзора, а в 2004 г. его за
менила Федеральная служба страхового надзора — ФССН («Поло
жение о Федеральной службе страхового надзора», постановление 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330), в настоящее время 
ФССН является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по надзору за страховой деятельностью.

Основными функциями федерального органа исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью являются:

1) выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой 
деятельности;

2) ведение единого Государственного реестра страховщиков и 
объединений страховщиков, а также реестра страховых бро
керов;

3) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспе
чением платежеспособности страховщиков;

4) установление правил формирования и размещения страхо
вых резервов, показателей и форм учета страховых операций 
и отчетности о страховой деятельности;

5) разработка нормативных и методических документов по во
просам страховой деятельности, отнесенным законодатель
ством к компетенции федерального органа исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью;

6) обобщение практики страховой деятельности, разработка и 
представление в установленном порядке предложений по



развитию и совершенствованию законодательства РФ о 
страховании.

Федеральный орган исполнительной власти по надзору за стра
ховой деятельностью для выполнения возложенных на него функ
ций вправе:

1) получать от страховщиков установленную отчетность о стра
ховой деятельности, информацию об их финансовом поло
жении, получать необходимую для выполнения возложен
ных на него функций информацию от организаций, в том 
числе банков, а также от граждан;

2) производить проверки соблюдения страховщиками законо
дательства РФ о страховании и достоверности представляе
мой ими отчетности;

3) при выявлении нарушений страховщиками требований за
конодательства давать им предписания по их устранению, а 
в случае невыполнения предписаний приостанавливать или 
ограничивать действие лицензий этих страховщиков до уст
ранения выявленных нарушений либо принимать решения 
об отзыве лицензий;

4) обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации стра
ховщика в случае неоднократного нарушения последним за
конодательства РФ, а также о ликвидации организаций, 
осуществляющих страхование без лицензий.

Территориальные органы страхового надзора.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель
ной власти» (СЗ РФ. 2004. №11.  Ст. 945), постановлениями Прави
тельства РФ от 8 апреля 2004 г. № 203 «Вопросы Федеральной 
службы страхового надзора» (СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1495), от 30 
июня 2004 г. № 329 «Об утверждении Положения о Министерстве 
Финансов Российской Федерации» (СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258), 
от 30 июня 2004 г. № 330 «Об утверждении Положения о Феде
ральной службе страхового надзора» (СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2904). 
Приказом Министерства финансов от 28 декабря 2004 г. № 126н 
(в ред. приказа Минфина России от 1 августа 2006 г. № ЮОн) утвержде
но Положение о территориальном органе Федеральной службы страхового 
надзора — Инспекции страхового надзора по Федеральному округу.

Инспекция имеет право:
1) запрашивать и получать сведения, необходимые для приня

тия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ин
спекции;

2) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Инспекции;

3 Страховое право 65



3) в рамках своей компетенции и с соблюдением установлен
ных Службой требований давать сообщения в средства мас
совой информации о состоянии страхового рынка;

4) принимать участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях в сфере страхового дела;

5) вносить предложения по разработке методических докумен
тов по вопросам осуществления контроля и надзора в сфере 
страхового дела;

6) по согласованию со Службой привлекать к работе в уста
новленном порядке научно-исследовательские и другие ор
ганизации, ученых и специалистов для проведения экспер
тиз, разработки программного и информационного обеспе
чения по вопросам осуществления надзора в установленной 
сфере деятельности при условии соблюдения государствен
ной и иной охраняемой законом тайны (введен приказом 
Минфина России от 1 августа 2006 г. № 100н);

7) проводить в пределах установленной сферы деятельности 
проверочные мероприятия по вопросу выполнения юриди
ческими и физическими лицами требований законодатель
ства Российской Федерации о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в части соблюдения порядка 
фиксирования, хранения и представления информации об 
операциях (сделках) с денежными средствами или иным 
имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также 
организации внутреннего контроля (введен приказом Мин
фина России от 1 августа 2006 г. № ЮОн).

7.1.4. Защита добросовестной конкуренции на страховом рынке, 
предупреждение и пресечение монополизма

Пресечение монополистической деятельности и недобросовест
ной конкуренции на страховом рынке является одним из средств 
государственного регулирования страховой деятельности. Преду
преждение, ограничение и пресечение монополистической деятель
ности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обес
печивается Федеральной антимонопольной службой РФ (в даль
нейшем — ФАС), которой Положением о Федеральной антимоно
польной службе, утвержденным постановлением Правительства от
30 июня 2004 г. № 331 (в ред. постановлений Правительства РФ от 
27 октября 2006 г. № 628, от 28 ноября 2006 г. № 724, от 8 февраля 
2007 г. № 83) предоставлены следующие права:

1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесен
ным к компетенции Службы;



2) заказывать проведение необходимых исследований, испыта
ний, анализов и оценок, а также научных исследований по 
вопросам осуществления надзора в установленной сфере 
деятельности;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

4) осуществлять контроль за деятельностью территориальных 
органов Службы;

5) привлекать в установленном порядке для проработки вопро
сов в установленной сфере деятельности научные и иные 
организации, ученых и специалистов;

6) применять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопуще
ние и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и 
гражданами обязательных требований в установленной сфе
ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий 
указанных нарушений;

7) создавать координационные, совещательные и экспертные 
органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе 
межведомственные, в установленной сфере деятельности;

8) издавать индивидуальные правовые акты по отнесенным к 
компетенции Службы вопросам, в том числе приказы, опре
деления, постановления в случаях, предусмотренных зако
нодательством о конкуренции на товарных рынках, о защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг, о естественных 
монополиях и о рекламе;

9) учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за вы
сокие достижения в установленной сфере деятельности.

Формы защиты добросовестной конкуренции:
1) пресечение злоупотребления страховыми организациями до

минирующим положением;
2) определение на конкурсной основе тех страховых организа

ций, которые будут привлекаться к проведению страховых 
программ с использованием государственных средств;

3) запрещение действий государственных органов исполни
тельной власти и органов местного самоуправления, ограни
чивающих конкуренцию;

4) осуществление государственного контроля за концентрацией 
капитала на рынке страховых услуг;

5) контроль за созданием объединений страховых организаций, 
а также соглашениями и согласованными действиями стра
ховых организаций;

6) пресечение установления необоснованно высоких или низ
ких тарифов на страховые услуги.



Союзы, ассоциации и иные объединения страховщиков для госу
дарственной регистрации в органах страхового надзора должны по
лучить согласие антимонопольного органа в случае, если все участ
ники объединения страховщиков зарегистрированы в одном адми
нистративно-территориальном образовании. Это согласие на реги
страцию объединения страховщиков получают в соответствующем 
территориальном управлении антимонопольного органа России со
гласно порядку, устанавливаемому Положением о порядке рассмот
рения ходатайств о даче согласия МАП России и его территориаль
ных управлений на государственную регистрацию объединений 
страховщиков, утвержденному приказом ГКАП РФ от 29 апреля
1994 г. № 50 с учетом изменений, внесенных приказом ГКАП РФ 
от 29 марта 1995 г. № 42 (Российские вести. 1994. № 93; 1995. 
№ 114).

Согласие на регистрацию объединения страховщиков выдается 
на основании представленных их учредителями требуемых докумен
тов. В согласии на регистрацию объединения может быть отказано, 
если представленные документы свидетельствуют о ведении объе
динением страховой деятельности, о наличии соглашения или со
глашений участников объединения, которое имеет или может иметь 
своим результатом существенное ограничение конкуренции на этом 
рынке, ущемление интересов других страховщиков или страховате
лей, в том числе раздел рынка страховых услуг по территориально
му принципу или по видам страхования, установление (поддержа
ние) единых страховых тарифов по отдельным видам страхования, 
ограничение доступа на рынок страховых услуг или устранение с 
него других страховщиков.

Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. Для предостав
ления страховых услуг как разновидности финансовых услуг осуще
ствляется комплекс мероприятий, который должен защитить кон
куренцию на рынке финансовых услуг. Основным законодательным 
актом здесь является Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117- 
ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (Россий
ская газета. 1999. 29 июня).

Финансовая услуга — деятельность, связанная с привлечением и 
использованием денежных средств юридических и физических лиц.

В качестве финансовых услуг выступают:
• осуществление банковских операций и сделок;
• предоставление страховых услуг;
• предоставление услуг на рынке ценных бумаг;
• заключение договоров финансовой аренды (лизинга),
• заключение договоров по доверительному управлению де

нежными средствами или ценными бумагами; иные услуги 
финансового характера.



Рынок финансовых услуг — сфера деятельности финансовых ор
ганизаций на территории РФ или ее части, определяемая исходя из 
места предоставления финансовой услуги потребителям.

Если действия и соглашения, совершаемые и заключаемые ре
зидентами РФ за пределами территории РФ, приводят или могут 
привести в РФ к ограничению конкуренции на рынке финансовых 
услуг, то применяются нормы Закона РФ о защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг (см. таблицу).

Субъекты рынка финансовых услуг:
• группа лиц, деятельность которых на рынке финансовых 

услуг ограничивается;
• группа лиц, в чьих интересах установлено ограничение дея

тельности финансовых организаций и иных лиц, имеющих 
аналогичный статус;

• регулирующие и контролирующие органы.
Финансовая организация — юридическое лицо, осуществляющее 

на основании соответствующей лицензии банковские операции и 
сделки либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, услу
ги по страхованию или иные услуги финансового характера, а так
же негосударственный пенсионный фонд, его управляющая компа
ния, паевой инвестиционный фонд, лизинговая компания, кредит
ный потребительский союз и иная организация, осуществляющая 
операции и сделки на рынке финансовых услуг.

Положения Закона о защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг в отношении финансовых организаций распространяются на:

• индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 
основе соответствующей лицензии деятельность на рынке 
финансовых услуг;

• группу лиц группу юридических и иных физических лиц, 
признаваемых группой лиц в соответствии с законодатель
ством РФ;

• аффилированные лица — физические и юридические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность юридических 
и (или) физических лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность.

Группа лиц, в чьих интересах установлено ограничение деятельно
сти первой группы лиц (финансовых организаций и иных лиц 
имеющих аналогичный статус):

• потребители;
• финансовые организации — конкуренты в Законе о защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг противопостав
ляются финансовым организациям, деятельность которых 
ограничивается.

Регулирующие и контролирующие органы:
• федеральные органы исполнительной власти;



• органы исполнительной власти субъектов РФ;
• органы местного самоуправления, с одной стороны, высту

пают как регулирующие и контролирующие органы, с дру
гой — рассматриваются Законом о защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг как субъекты, способные допус
тить правонарушения, уменьшающие конкуренцию на рын
ке финансовых услуг.

Под доминирующим положением финансовой организации по
нимается объем финансовых услуг, предоставленных финансовой 
организацией (несколькими финансовыми организациями) на рын
ке финансовых услуг, дающий ей (им) возможность оказывать ре
шающее влияние на общие условия предоставления финансовых 
услуг на рынке финансовых услуг или затруднить доступ на этот 
рынок другим финансовым организациям.

Порядок признания положения финансовой организации доми
нирующим утверждается федеральным антимонопольным органом 
по каждому виду рынка финансовых услуг по согласованию.

• на рынке ценных бумаг — с федеральными органами ис
полнительной власти, осуществляющими регулирование 
ценных бумаг на рынке;

• на рынке банковских услуг — с Центральным Банком РФ,
• на рынке страховых услуг — с федеральным органом испол

нительной власти, осуществляющим регулирование на рын
ке страховых услуг;

• на рынке иных финансовых услуг — с федеральными орга
нами исполнительной власти, осуществляющими регулиро
вание на рынке этих финансовых услуг.

Выделяются следующие нарушения законодательства о защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг:

а) Злоупотребление финансовой организацией доминирующим по
ложением (ст. 5 Закона о защите конкуренции на рынке финансо
вых услуг).

Злоупотребление финансовой организацией доминирующим по
ложением выражается в совершении действий, затрудняющих дос
туп на рынок финансовых услуг другим финансовым организациям 
и (или) оказывающих негативное влияние на общие условия пре
доставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг, в том 
числе:

• включение в договор дискриминационных условии, которые 
ставят финансовую организацию в неравное положение, по 
сравнению с другими финансовыми организациями,

• согласие заключить договор лишь при условии внесения в 
него положений, в которых финансовая организация не за
интересована;



• установление при заключении договора необоснованно высо
кой (низкой) цены на предоставляемую финансовую услугу.

б) заключение соглашения или совершение согласованных действий, 
ограничивающих конкуренцию на рынке финансовых услуг, финансовы
ми организациями между собой либо с федеральными органами испол
нительной власти, осуществляющими регулирование на рынке финан
совых услуг, с федеральными органами исполнительной власти, орга
нами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного са
моуправления и с любыми юридическими лицами (ст. 6—9 Закона о 
защите конкуренции на рынке финансовых услуг):

• если такие соглашения или согласованные действия имеют 
либо могут иметь своим результатом ограничения конку
ренции на рынке финансовых услуг;

• исключение составляют соглашения или согласованные дейст
вия финансовых организаций с Центральным Банком РФ.

в) заключение соглашений или сделок, совершаемых в результате 
согласованных действий финансовых организаций, ограничивающих 
конкуренцию на рынке финансовых услуг (ст. 10 Закона о защите кон
куренции на рынке финансовых услуг).

г) создание объединений (ассоциаций, союзов) финансовых органи
заций без получения предварительного согласия федерального антимо
нопольного органа (ст. 11 Закона о защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг).

7.2. Лицензирование страховой деятельности

Лицензия, предоставляющая право заниматься страховой дея
тельностью на территории Российской Федерации, может быть вы
дана только юридическому лицу, так как физические лица не впра
ве заниматься страховой деятельностью.

Страховой деятельностью, подлежащей лицензированию, считает
ся деятельность страховых организаций и обществ взаимного стра
хования (страховщиков), связанная с формированием специальных 
денежных фондов (страховых резервов), необходимых для пред
стоящих страховых выплат.

Лицензии выдаются на осуществление добровольного и обяза
тельного личного страхования, имущественного страхования и 
страхования ответственности.

Если предметом деятельности страховщика является исключи
тельно перестрахование, то лицензия выдается на осуществление 
перестрахования. При этом в лицензиях указываются конкретные 
виды страхования, которые страховщик вправе осуществлять.

Не требует получения лицензии деятельность, связанная с оцен
кой страховых рисков, определением размера ущерба, размера стра



ховых выплат, иная консультационная и исследовательская дея 
тельность в области страхования.

Лицензирование страховой деятельности осуществляется феде
ральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью, который выдает страховщикам лицензии на осуще
ствление страховой деятельности, ведет Единый государственный 
реестр страховщиков и объединений страховщиков, а также реестр 
страховых брокеров, разрабатывает нормативные и методические 
документы по вопросам страховой деятельности, отнесенные Зако
ном о страховании к его компетенции.

Лицензия на проведение страховой деятельности является доку
ментом, удостоверяющим право ее владельца на проведение страхо
вой деятельности на территории РФ при соблюдении им условий и 
требований, оговоренных при выдаче лицензии.

Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются 
страховщикам (отдельно выделяется категория страховщиков, 
предметом деятельности которых является исключительно пере
страхование) для осуществления страховой деятельности только на 
определенной территории, заявленной страховщиком.

Поскольку в соответствии со ст. 30 Закона РФ о страховании 
надзор за страховой деятельностью на территории РФ осуществля
ется федеральным органам по надзору за страховой деятельностью 
и его территориальными органами, то к компетенции этих органов 
относятся:

• дача предписаний;
• ограничение действия лицензии;
• приостановление действия лицензии;
• отзыв лицензии.
Предписание — это письменное распоряжение, обязывающее стра

ховщика в установленный срок устранить выявленные нарушения.
Ограничение действия лицензии означает запрет до устранения 

нарушений, установленных в деятельности страховщика, заключать 
новые договоры страхования и продлевать действующие по отдель
ным видам страховой деятельности (или видам страхования) или на
определенной территории.

Приостановление действия лицензии означает запрет до устране
ния нарушений, установленных в деятельности страховщика, за
ключать новые договоры страхования и продлевать действующие по 
всем видам страховой деятельности (или видам страхования), на 
которые выдана лицензия. При этом по ранее заключенным дого
ворам страховщик выполняет принятые обязательства до истечения
срока их действия.

Отзыв лицензии означает запрет на осуществление страховой 
деятельности, за исключением выполнения обязательств, принятых



по действующим договорам страхования. При этом средства страхо
вых резервов могут быть использованы страховщиком исключи
тельно для выполнения обязательств по договорам страхования.

Рис. 7.1

Рис. 7.2



Рис. 7.3

Рис. 7.4. Структура Федеральной службы страхового надзора
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Тесты

1. Страхование каких интересов не допускается?
1) убытков от участия в играх, лотереях и пари;
2) убытков в связи с невозвратом вклада из банка;
3) убытков, наступивших в результате радиации или радиоак

тивного заражения;
4) расходов на медицинское обслуживание, потребовавшееся 

застрахованному лицу вследствие несчастного случая или 
болезни.

2. С какого момента возникает правоспособность у страховщика?
1) получения лицензии;
2) подписания (утверждения) учредительных документов;
3) государственной регистрации;
4) подачи заявлений и документов в орган страхового надзора.

3. Какой орган осуществляет контроль и надзор за страховой дея
тельностью?

1) Министерство финансов РФ;
2) Федеральная служба страхового надзора;
3) Росстрахнадзор России;
4) Федеральная антимонопольная служба.

4. Страховщик, проводящий страхование автогражданской ответст
венности, должен иметь своего представителя, уполномоченного на рас
смотрение требований потерпевших о страховых выплатах и на осуществ
ление страховых выплат:

1) в большинстве субъектов Российской Федерации;
2) в каждом субъекте Российской Федерации;
3) не менее чем в 1/3 субъектов Российской Федерации.

5. Учредительными документами страховщика являются:
1) учредительные документы, в зависимости от организацион

но-правовой формы страховой организации;
2) устав;
3) учредительный договор;
4) устав и учредительный договор.

6. В какой срок осуществляется принятие решения о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии на занятие страховой деятельностью?

1) в течение 5 рабочих дней;
2) в течение 60 дней с даты получения органом страхового 

надзора всех необходимых документов;
3) в течение 14 рабочих дней с даты получения органом стра

хового надзора всех необходимых документов;
4) в течение 60 дней с даты государственной регистрации стра

ховщика.
7. Что означает ограничение действия лицензии на занятие страхо

вой деятельностью?
1) запрещение страховщику заключать и продлевать договоры 

страхования (перестрахования);



2) запрещение страховщику заключать и продлевать договоры 
страхования по определенным видам страховой деятельно
сти или на определенной территории;

3) восстановление права субъекта страхового дела на осущест
вление деятельности, на которую выдана лицензия, в пол
ном объеме;

4) ограничение взимать страховые премии по действующим 
договорам страхования.

8. Что означает приостановление действия лицензии на занятие 
страховой деятельностью?

1) восстановление права субъекта страхового дела на осущест
вление деятельности, на которую выдана лицензия, в пол
ном объеме;

2) запрещение страховщику заключать и продлевать договоры 
страхования (перестрахования);

3) запрещение страховщику заключать и продлевать договоры 
страхования по определенным видам страховой деятельно
сти или на определенной территории;

4) запрещение страховщику производить страховые выплаты 
по произошедшим страховым случаям.

9. Деятельность по защите одним страховщиком имущественных ин
тересов другого страховщика, связанных с принятым последним по догово
ру страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате, 
называется:

1) сострахованием;
2) страхованием;
3) перестрахованием.

10. Субъекты страхового дела в целях координации своей деятельности, 
представления и зашиты общих интересов своих членов могут образовывать:

1) союзы, ассоциации и иные объединения;
2) акционерные общества;
3) общественные организации.

11. Страховщики могут совместно действовать без образования юри
дического лица в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых 
операций по отдельным видам страхования (страховые и перестраховоч
ные пулы) на основании:

1) учредительного договора;
2) устава;
3) договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности).
12. Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика 

являются:
1) экономически обоснованные страховые тарифы; собствен

ные средства; перестрахование;
2) экономически обоснованные страховые тарифы; страховые 

резервы, достаточные для исполнения обязательств по дого



ворам страхования, сострахования, перестрахования, взаим
ного страхования; собственные средства; перестрахование;

3) экономически обоснованные страховые тарифы; страховые 
резервы, достаточные для исполнения обязательств по дого
ворам страхования, сострахования, перестрахования, взаим
ного страхования, государственные гарантии.

13. Страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным 
капиталом, минимальный размер которого:

1) определяется на основе базового размера уставного капита
ла страховщика, устанавливаемого законом

2) определяется на основе базового размера уставного капита
ла страховщика, равного 30 млн руб., и ряда коэффициен
тов в зависимости от вида объекта страхования

3) устанавливается законом в зависимости от вида страхуемых 
имущественных интересов

14. Изменение минимального размера уставного капитала страховщи
ка допускается:

1) федеральным законом не реже одного раза в три года;
2) федеральным законом не чаще одного раза в два года;
3) только федеральным законом не чаще одного раза в два го

да при обязательном установлении переходного периода.
15. Страховщики формируют страховые резервы для:

1) обеспечения своей финансовой устойчивости;
2) обеспечения исполнения обязательств между страховщика

ми при проведении перестрахования;
3) обеспечения исполнения обязательств по страхованию, пе

рестрахованию.
16. Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей 

компетенции могут принимать нормативные правовые акты в случаях, пре
дусмотренных:

1) Законом об организации страхового дела в Российской Фе
дерации;

2) Федеральными законами, указами Президента РФ, поста
новлениями Правительства РФ;

3) Гражданским кодексом РФ, другими Федеральными зако
нами, указами Президента РФ, постановлениями Прави
тельства РФ.

17. Правила страхования принимаются и утверждаются:
1) страховщиком самостоятельно в соответствии с Граждан

ским кодексом РФ;
2) страховщиком или объединением страховщиков самостоя

тельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Зако
ном об организации страхового дела в Российской Федера
ции;

3) объединением страховщиков самостоятельно в соответствии 
с Законом об организации страхового дела в Российской 
Федерации.



18. Условия и порядок осуществления обязательного страхования оп
ределяются:

1) Федеральными законами о конкретных видах обязательного 
страхования;

2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Законом об организации страхового дела в Российской Фе

дерации.
19. Лицензированию подлежит деятельность:

1) страховых организаций, обществ взаимного страхования, 
страховых агентов и страховых брокеров;

2) страховых организаций, обществ взаимного страхования, 
страховых брокеров;

3) страховых организаций, обществ взаимного страхования, 
страховых брокеров и страховых актуариев.

20. Граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятель
ность на основании гражданско-правового договора, или российские юри
дические лица (коммерческие организации), представляющие страховщика 
в отношениях со страхователем по поручению страховщика в соответствии 
с предоставленными полномочиями, именуются как:

1) страховые брокеры;
2) страховые агенты;
3) страховые актуарии.

21. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивиду
альных предпринимателей, или российские юридические лица (коммерческие 
организации), представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по 
поручению страхователя или осуществляющие от своего имени посредническую 
деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхова
ния или договоров перестрахования, именуются как:

1) страховые агенты;
2) страховые актуарии;
3) страховые брокеры.

22. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового 
дела осуществляется в целях:

1) предупреждения и пресечения нарушений участниками 
страховых отношений страхового законодательства, обеспе
чения защиты прав и законных интересов страхователей, 
иных заинтересованных лиц и государства;

2) соблюдения ими страхового законодательства, предупреждения 
и пресечения нарушений участниками страховых отношений 
страхового законодательства, обеспечения защиты прав и за
конных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и 
государства, эффективного развития страхового дела;

3) соблюдения ими страхового законодательства, обеспечения 
защиты прав и законных интересов страхователей, иных за
интересованных лиц и государства, эффективного развития 
страхового дела.



23. Страховой надзор осуществляется:
1) органом страхового надзора и его территориальными органами;
2) органом страхового надзора и его территориальными орга

нами, органами местного самоуправления;
3) органом страхового надзора и его территориальными орга

нами, органами государственной власти субъекта Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления.

24. Контроль за функционированием системы страхования вкладов 
осуществляется:

1) Президентом Российской Федерации и Банком России;
2) Правительством Российской Федерации и Банком России;
3) Банком России путем проведения ревизионных проверок.

25. Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела 
предоставляется только субъекту страхового дела, получившему:

1) лицензию;
2) страховой удостоверительный сертификат;
3) квалификационный аттестат.

26. За выдачу лицензии взимается:
1) государственная пошлина;
2) лицензионная рента;
3) лицензионный сбор.

27. Использование соискателем лицензии — юридическим лицом, об
ратившимся в орган страхового надзора за лицензией, полного или кратко
го наименования (фирменного наименования), повторяющего частично или 
полностью наименование субъекта страхового дела, сведения о котором 
внесены в единый государственный реестр субъектов страхового дела, яв
ляется основанием для:

1) отказа в выдаче лицензии;
2) аннулирования лицензии;
3) приостановления действия лицензии.

28. Непринятие соискателем лицензии мер для получения лицензии в 
течение двух месяцев со дня уведомления о выдаче лицензии является ос
нованием для:

1) отказа в выдаче лицензии;
2) приостановления действия лицензии;
3) аннулирования лицензии.

29. Установление до момента выдачи лицензии факта представления соис
кателем лицензии недостоверной информации является основанием для:

1) отказа в выдаче лицензии;
2) аннулирования лицензии;
3) приостановления действия лицензии.

30. Лицензия выдается:
1) на срок, указанный в заявлении соискателя лицензии, но не 

более чем на три года;
2) без ограничения срока ее действия, за исключением случа

ев, определенных Законом об организации страхового дела 
в Российской Федерации;



3) от одного года до трех лет при отсутствии информации, по
зволяющей достоверно оценить страховые риски, преду
смотренные правилами страхования, представляемыми при 
лицензировании, а также в случаях, установленных страхо
вым законодательством.

31. При выявлении нарушения страхового законодательства субъекту 
страхового дела органом страхового надзора дается:

1) приказ об отзыве лицензии;
2) предписание об устранении нарушения;
3) распоряжение об аннулировании лицензии.

32. Ограничение действия лицензии означает:
1) запрет на осуществление отдельных видов страхования, вза

имного страхования, а также перестрахования;
2) приостановление деятельности, на которую выдана лицензия;
3) аннулирование лицензии.

33. Приостановление действия лицензии означает для страховщиков.
1) запрет на осуществление всех видов страхования, взаимного 

страхования, а также перестрахования;
2) приостановление деятельности, на которую выдана лицен

зия;
3) аннулирование лицензии.

34. Действие лицензии ограничивается или приостанавливается со дня 
опубликования в печатном органе, определенном органом страхового надзора.

1) предписания об устранении нарушения;
2) приказа об отзыве лицензии;
3) решения об ограничении или о приостановлении действия 

лицензии.
35. Действие лицензии прекращается:

1) со дня доведения до субъекта страхового дела приказа об 
отзыве лицензии;

2) по прошествии двух недель с момента опубликования решения
об отзыве лицензии в печатном органе, определенном органом 
страхового надзора;

3) со дня опубликования решения об отзыве лицензии в пе
чатном органе, определенном органом страхового надзора.

36. Банки, направившие в Банк России ходатайство о прекращении 
права на работу со вкладами, не имеют права привлекать во вклады де
нежные средства физических лиц, а также зачислять дополнительные де
нежные средства на счета по вкладам физических лиц, с которыми был 
заключен договор банковского вклада или договор банковского счета.

1) со дня направления указанного ходатайства;
2) по истечении 10 дней с момента направления указанного 

ходатайства;
3) с момента снятия банка с учета в системе страхования вкладов.



Глава 8 
Договор страхования

8.1. Договор страхования: понятие, основные черты 
и связь с правилами страхования

Нормами ч. 1 ст. 929 и ч. 1 ст. 934 ГК РФ определяются субъ
ектный состав, содержание и объекты основного страхового право
отношения, соответственно, для договоров имущественного и лич
ного страхования. Единого определения понятия «договор страхо
вания» в нормативно-правовых актах нет.

Договор страхования представляет собой соглашение между стра
хователем и страховщиком.

1. Договор страхования является возмездным договором. Под 
возмездным договором согласно ч. 1 ст. 423 ГК РФ понимается до
говор, по которому сторона должна получить плату или иное пре
доставление за исполнение своих обязанностей.

2. Договор страхования является консенсуальным договором, за
ключаемым на основании достижения соглашения между его сторонами 
по существенным (ст. 942 ГК РФ) и несущественным или дополнитель
ным условиям (ч. 4 ст. 421 ГК РФ), и одновременно реальным.

3. Договор страхования является алеаторным, или рисковым, 
договором. Кратко о рисковом договоре можно сказать следующее. 
В рисковом договоре страхования вероятностный и случайный ха
рактер наступления определенного договором (законом) события 
исключает при его ненаступлении исполнение своего обязательства 
страховщиком, хотя встречное обязательство страхователя было 
своевременно исполнено.

Кроме рисковых договоров страхования имеются договоры на
копительно-сберегательного страхования. По этим договорам стра
ховщик в любом случае, исполняя свое обязательство, выплачивает 
страховую сумму или так называемую «выкупную сумму» страхова
телю (выгодоприобретателю).

4. Договор страхования является самостоятельным договором, так 
как возникающие из него страховые правоотношения имеют самостоя
тельный характер. Договоры дополнительные (поручительства, банков
ской гарантии, залога) предопределяются основной сделкой, по обеспе
чению которой принимаются соответствующие меры.

По признаку заключения договоров страхования в пользу тех или 
иных субъектов страховых правоотношений они могут подразде
ляться на три группы:



• договоры, заключаемые только в пользу страхователей 
(контрагентов страховщиков);

• договоры, заключаемые только в пользу выгодоприобрета
телей (третьих лиц);

• договоры в пользу любого из указанных субъектов страхо
вых правоотношений — по усмотрению сторон договора 
страхования.

К первой группе относятся договоры страхования предпринима
тельских рисков (ст. 933 ГК РФ).

Вторая группа включает в себя договоры страхования ответст
венности за причинение вреда и за нарушение договора (ст. 931, 
932 ГК РФ).

Третья группа, включающая в себя договоры страхования имущества 
(ст. 930 ГК РФ) и различные договоры личного страхования — страхо
вания жизни, страхования от несчастных случаев, медицинского 
страхования и др. (ст. 934 ГК РФ) — определяет получателя страхо
вой выплаты по усмотрению сторон.

Выделяются также договоры обязательного и добровольного 
страхования. В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона РФ «Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации» по договору обяза
тельного страхования страховые правоотношения устанавливаются 
и реализуются на основании предписаний норм Закона. Договоры 
добровольного страхования заключаются на основе свободного 
волеизъявления сторон при установлении и реализации страховых 
правоотношений в соответствии с правилами добровольного стра
хования, разрабатываемыми и утверждаемыми страховщиками.

«Условия, на которых заключается договор страхования, могут 
быть определены в стандартных правилах страхования соответствую
щего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком 
либо объединением страховщиков (правилах страхования)» так оп
ределяет норма ч. 1 ст. 943 ГК РФ. Правила страхования являются 
локальным нормативно-правовым актом страховщика, соответст
вующим действующему страховому законодательству. Они содержат 
общие для данного вида (подвида) страхования порядок и условия 
заключения и исполнения договора страхования, качественные и 
количественные характеристики существенных и дополнительных 
условий для заключения договора, права, обязанности и ответст
венность сторон и других субъектов страховых правоотношений 
(застрахованного лица, выгодоприобретателя).

В правилах страхования определяются:
1) заключаемые договоры определенной формы страхования 

(добровольного или обязательного страхования) и вида стра
ховой защиты тех или иных материальных, нематериальных 
ценностей (благ);



2) субъекты страхования и лица, выступающие в их качестве, 
предусмотренные для них ограничения;

3) объекты страхования как имущественные интересы и их за
щита, связанные с различными предметами страхования, 
подверженными негативному воздействию при наступлении 
страховых случаев;

4) перечень страховых рисков (страховых случаев), от которых 
страховая организация предлагает страховую защиту, а также 
события и/или их последствия, не признаваемые страховы
ми случаями;

5) порядок установления страховой суммы и срока страхования;
6) применяемые страховые тарифы, понятие и порядок опре

деления страховой премии (страховых взносов) и ее (их) уп
латы;

7) порядок заключения, изменения и прекращения договора 
страхования;

8) права и обязанности сторон договора страхования;
9) порядок и методы определения размера вреда (ущерба, 

убытков) от страхового случая, размера и условий страховой 
выплаты (либо отказа в ней полностью или частично);

10) дополнительные условия страхования, порядок их установ
ления и включения в договор страхования;

11) порядок разрешения спорных вопросов.
Договор страхования заключается на основании правил страхо

вания их положений, которые применяются с учетом конкретных 
особенностей предмета (объекта) страхования, рисковых обстоя
тельств, характерных для него, возможностей и интересов сторон. 
Однако договор страхования не повторяет обычно полностью со
держание правил страхования в силу того, что это самостоятельный 
документ, содержащий наименование, реквизиты, подписи сторон, 
а также ссылку на заключение договора в соответствии с данными 
правилами страхования.

Правила страхования создают условия для обеспечения таких 
гарантий, так как определяют исчерпывающий перечень страховых 
рисков (страховых случаев), от которых страховщик вправе страхо
вать установленные правилами предметы (объекты) страхования, 
максимальный (предельный) объем страхового обязательства стра
ховой организации, а также страховые тарифы, решающим образом 
определяющие финансовую устойчивость и платежеспособность 
страховщика. Анализ и оценка правил страхования, уровня и струк
туры страховых тарифов ФССН и принятие их этим органом без 
замечаний и необходимости внесения поправок имеют целью обес
печение платежеспособности страховых организаций и исключение 
случаев неисполнения ими обязательств перед страхователями, вы



годоприобретателями, застрахованными лицами по страховым вы
платам при наступлении страховых случаев.

8.2. Основное содержание и форма, заключение 
и действие договора страхования

Основное содержание договора страхования составляют существен
ные условия такого договора. Согласно абз. 1 ч. 1 ст. 432 ГК РФ дого
вор может считаться заключенным только при достижении соглаше
ния между сторонами по всем существенным условиям договора.

Существенные условия договора страхования (ст. 942 ГК РФ):
1) предметы страхования, т.е. то, что подлежит страхованию 

(имущество, предпринимательские риски, ответственность за при
чинение вреда, жизнь, здоровье физических лиц, дополнительные 
доходы или расходы);

2) страховые случаи;
3) размер страховой суммы;
4) срок действия договора страхования.
Договор страхования заключается только в письменной форме

(ст. 940 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы влечет недейст
вительность договора страхования, за исключением обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ч. 2 ст. 969 ГК РФ).

В практике страхования заключенный договор страхования может 
быть представлен:

• одним документом — договором страхования (страховым 
полисом), подписанным сторонами и содержащим изложе
ние правил страхования в самом документе или на оборот
ной его стороне;

• двумя документами — договором страхования (страховым 
полисом), подписанным обеими сторонами, с прилагаемы
ми к нему правилами страхования; письменным (или уст
ным) заявлением страхователя и страховым полисом, под
писанным страховщиком, с изложением в нем или на обо
ротной его стороне правил страхования;

• тремя документами — письменным заявлением страхователя 
и страховым полисом, подписанным страховщиком, с при
ложением к нему правил страхования.

При заключении договоров обязательного страхования применяют
ся императивные нормы ст. 936 ГК РФ. Они, в частности предусмат
ривают:

• заключение договора обязательного страхования со стра
ховщиком лицом, на которое законом возложена обязан
ность такого страхования (страхователем);



• осуществление обязательного страхования за счет страхова
теля, за исключением страхования пассажиров, которое в 
предусмотренных законом случаях может производиться за 
их счет;

• установление предметов (объектов) страхования, рисков, от 
которых они должны быть застрахованы, и минимальных 
размеров страховых сумм в соответствии с законом.

Действие договора страхования. Договор страхования, как лю
бая сделка, должен отвечать общим условиям действительности 
сделок.

Для оценки действительности договора страхования можно ру
ководствоваться основаниями для признания сделок недействи
тельными, представленными в нормах ст. 166—179 ГК РФ.

Исходя из этих норм, договор страхования будет считаться не
действительным или ничтожными в случаях:

• несоответствия закону или иным правовым актам;
• мнимого или притворного характера сделки;
• заключения договора с целью, противной основам правопо

рядка и нравственности;
• заключения договора с недееспособным гражданином;
• заключения договора под влиянием заблуждения, обмана.
Кроме того, страховое законодательство предусматривает и ряд

специальных оснований для признания договоров страхования не
действительными:

• договоры, заключенные с условиями страхования противо
правных интересов, убытков от участия в играх, лотереях и 
пари, а также расходов;

• договоры, к которым может быть принуждено лицо в целях 
освобождения заложников (без оспаривания в суде) (ст. 928 
ГК РФ);

• договор страхования имущества, заключенный при отсутст
вии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в со
хранении застрахованного имущества, основанного на зако
не, ином правовом акте или договоре (ч. 2 ст. 930 ГК РФ);

• договор страхования риска ответственности за нарушение 
договора лица, не являющегося страхователем, признается 
ничтожным (ч. 2 ст. 932 ГК РФ);

• договор страхования предпринимательского риска лица, не 
являющегося страхователем, также считается ничтожным 
(ч. 2 ст. 933 ГК РФ);

• договор личного страхования в случае его заключения в 
пользу лица (выгодоприобретателя), не являющегося застра
хованным лицом (в том числе страхователя), без письмен
ного согласия застрахованного лица (ч. 2 ст. 934 ГК РФ);



• несоблюдение письменной формы договора страхования 
влечет его недействительность (ч. 1 ст. 940 ГК РФ);

• если после заключения договора страхования будет установ
лено, что страхователь сообщил страховщику заведомо лож
ные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхо
вого случая и размера возможных убытков от его наступле
ния, страховщик вправе потребовать признания договора 
недействительным (ч. 1 и 3 ст. 944 ГК РФ);

• когда указанная в договоре страховая сумма превышает 
страховую стоимость страхуемого имущества или предпри
нимательского риска, договор является ничтожным в части 
превышения страховой суммы над страховой стоимостью 
(ч. 1 ст. 951 ГК РФ).

Договор страхования признается заключенным в момент:
1) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта;
2) подписания сторонами согласованного по существенным и 

дополнительным условиям текста договора страхования;
3) вручения страховщиком страхователю на основании его 

письменного или устного заявления страхового полиса (сви
детельства, сертификата, квитанции); при этом согласие 
страхователя заключить договор на предложенных страхов
щиком условиях подтверждается принятием страхователем 
указанного документа. В страховом полисе при этом преду
сматривается запись о получении страхователем (с его под
писью) правил страхования.

8.3. Изменение, расторжение и прекращение 
договора страхования

После вступления договора страхования в силу могут возник
нуть ситуации, когда стороны будут вынуждены изменить или пре
кратить действие договора.

В соответствии с нормами ст. 450 ГК РФ договор страхования 
может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

Если стороны договора страхования не достигли соглашения о 
приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении, то договор страхования 
может быть расторгнут по решению суда (ч. 3 ст. 451 ГК РФ), а при 
одновременном наличии ряда условий, указанных в ч. 2 ст. 451 ГК 
РФ, изменен судом по требованию заинтересованной стороны:

• когда расторжение договора противоречит общественным 
интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно



превышающий затраты, необходимые для исполнения договора 
на измененных судом условиях (ч. 4 ст. 451 ГК РФ). Этот поря
док изменения и расторжения договора при существенном из
менении рисковых обстоятельств соответствует п. 2 ч. 2 ст. 450 
ГК РФ, т.е. норме, предусматривающей допущение изменения 
или расторжения договора по решению суда согласно ГК РФ;

• при существенном нарушении договора другой стороной. 
Существенным признается нарушение договора одной из 
сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора (ч. 2 ст. 450 
ГК РФ). Например, если страхователь не уплатил страхов
щику всю сумму страховой премии по договору страхова
ния, несмотря на дополнительную отсрочку платежа, то 
страховщик вправе потребовать расторжения договора и 
возмещения причиненных ему этим убытков;

• в случае отказа страхователя (выгодоприобретателя) изме
нить условия договора страхования или уплатить дополни
тельную сумму страховой премии при значительном изме
нении обстоятельств, сообщенных при заключении догово
ра, которое существенно увеличивает риск наступления 
страхового случая или размер возможного ущерба от него в 
соответствии с нормами ч. 2 ст. 450 и ст. 959 ГК РФ.

Обязательства сторон договора страхования прекращаются по ре
шению суда в случае признания судом договора недействительным.

Обязательства сторон по договору страхования прекращаются 
без решения суда в следующих случаях:

1) в связи с истечением срока страхования; однако в договорах 
страхования отдельных его видов (например, страхование 
детей к бракосочетанию, страхование негосударственных 
дополнительных пенсий, страхование ренты) может быть 
предусмотрено, что окончание срока действия договора 
страхования не влечет прекращения обязанности страхов
щика по страховым выплатам, которые должны по условиям 
договора производиться в определенный срок или периоди
чески и пожизненно (ч. 3 ст. 425 ГК РФ);

2) в случае надлежащего и полного исполнения обязательств 
страховщиком перед уплатившим страховую премию страхо
вателем (выгодоприобретателем, застрахованным лицом) по 
договору страхования, страховые выплаты произведены в 
размер страховой суммы и возмещаемых сверх нее расходов, 
произведенных страхователем с целью уменьшения убытков 
от страхового случая, при имущественном страховании (ч 1 
ст. 408, ч. 2 ст. 9 ГК РФ);



3) в случае смерти страхователя — физического лица или при 
ликвидации в установленном законодательством РФ порядке 
страхователя — юридического лица либо ликвидации стра
ховой организации (ч. 1 ст. 418, ст. 419 ГК РФ);

4) когда после вступления договора страхования в силу воз
можность наступления страхового случая отпала и сущест
вование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай (ч. 1 ст. 958 ГК РФ).

Рис. 8.1



Рис. 8.3

Рис. 8.4



Рис. 8.5

Рис. 8.6



Рис. 8.7

Рис. 8.8
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Тесты

1. Добровольное страхование осуществляется:
1) на основании договора страхования;
2) на основании закона и заключаемого в его исполнение до

говора;
3) на основании договора страхования и правил страхования, оп

ределяющих общие условия и порядок его осуществления.
2. При заключении договора обязательного страхования страховщик 

вручает страхователю:
1) талон техосмотра автомобиля;
2) страховой полис и специальный знак государственного об

разца;
3) страховой полис.

3. Какое из условий не является существенным для договора страхо
вания?

1) цена договора страхования;
2) страховой риск (страховой случай);
3) срок договора страхования;
4) страховая сумма.

4. Что представляет собой страховой полис?
1) документ, выдаваемый страховщиком, который удостоверяет 

заключение договора страхования и содержит его условия;
2) соглашение между страхователем и страховщиком, по кото

рому одна сторона (страховщик) принимает на себя за обу
словленное вознаграждение (страховая премия) обязательст
во возместить убытки другой стороны (страхователя), про
изошедшие вследствие предусмотренных в договоре небла
гоприятных событий (страхового случая);

3) документ, по которому страховая организация обязуется оп
лачивать услуги, предъявляемые страхователю медицински
ми учреждениями.

5. Что не является основанием освобождения страховщика от осу
ществления страховой выплаты по законодательству России?

1) страховой случай наступил вследствие умысла страхователя;
2) страховой случай наступил вследствие военных действий и 

иных военных мероприятий, гражданской войны, народных 
волнений и забастовок;

3) страхователь до наступления страхового случая не уплатил 
страховые взносы в полном объеме;

4) страхователь не уведомил страховщика о наступлении стра
хового случая.



Глава 9 
Правовое регулирование 

имущественного страхования

9.1. Понятие и объекты имущественного страхования

Имущественное страхование представляет собой совокупность 
видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика 
по страховым выплатам страхователю (выгодоприобретателю) в 
размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
страховым случаем его имущественным интересам, связанным с 
владением, распоряжением и пользованием объектами имущества 
(в том числе в процессе предпринимательской деятельности), также 
с обязательствами, возникшими в результате причинения вреда (в 
том числе нарушением договора) страхователем (застрахованным 
лицом) жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Объекты страхования (ч. 2 ст. 4 Закона РФ «Об организации страхо
вого дела в Российской Федерации») — имущественные интересы.

По договору имущественного страхования могут быть застрахова
ны следующие имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения опреде
ленного имущества (ст. 930 ГК РФ);

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще
ству других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, 
также ответственности по договорам — риск гражданской 
ответственности (ст. 931 и 932 ГК РФ);

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринима
теля или изменения условий этой деятельности по не зави
сящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов — предприниматель
ский риск (ст. 933 ГК РФ).

Основу правового обеспечения имущественного страхования со
ставляют: Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»; Гражданский кодекс РФ; Правила формирования 
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни; 
Правила размещения страховщиками страховых резервов; Положе
ние о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения 
активов и принятых ими страховых обязательств; Методика расчета 
тарифных ставок по рисковым видам страхования и некоторые дру
гие нормативные акты.



Существенное значение в регулировании имущественного страхо
вания имеют международные соглашения (договоры, конвенции), под
писанные СССР и РФ  или не подписанные, но обязательные к приме
нению в межгосударственных связях.

9.2. Страхование имущества

Страхование средств наземного транспорта (за исключением 
средств железнодорожного транспорта). Объектом страхования явля
ются имущественные интересы, связанные с владением, пользова
нием, распоряжением автомобилями (легковыми, грузовыми, спе
циального назначения), автобусами, мотоциклами, мотороллерами, 
тракторами, вездеходами и др. вследствие повреждения или унич
тожения (угона, кражи) наземного транспортного средства.

Страхование средств железнодорожного транспорта. Объектом 
страхования являются имущественные интересы, связанные с вла
дением, пользованием, распоряжением средства железнодорожного 
транспорта вследствие повреждения или уничтожения (угона, кра
жи) включая оборудование станций перегонов и др.

Страхование средств водного транспорта. Объектом страхования 
являются имущественные интересы, связанные с владением, поль
зованием, распоряжением средствами водного транспорта, включая 
моторы, такелаж, внутреннюю отделку, оборудование и др. суда 
грузовые (сухогрузы, танкеры наливные, баржи), пассажирские, 
промысловые (траулеры, катера, сейнеры), суда технического флота 
(спасательные суда, ледоколы), спортивные и специального назна
чения (научно-исследовательские, учебные).

Страхование грузов — это совокупность видов страхования, пре
дусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам 
в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
перевозимому имуществу независимо от способа перевозки.

Сельскохозяйственное страхование. Объектом страхования явля
ются имущественные интересы лица, о страховании которого за
ключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, 
пользованием, распоряжением результатами сельскохозяйственной 
деятельности, включая урожай, сельскохозяйственные культуры, 
многолетние насаждения, животных и др.

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транс
портных средств и сельскохозяйственного страхования — это сово
купность видов страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по страховым выплатам в размере полной или частич
ной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 
юридического лица, о страховании которого заключен договор, свя
занным с владением, пользованием, распоряжением застрахован



ным имуществом, вследствие его повреждения или уничтожения 
(угона, кражи).

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных 
средств. Объектом страхования являются имущественные интересы 
физического лица, о страховании которого заключен договор (за
страхованного лица), связанные с владением, пользованием, распо
ряжением застрахованным имуществом, вследствие его поврежде
ния или уничтожения (угона, кражи).

9.3. Страхование гражданской ответственности

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
третьим лицам представляет собой страхование, предусматриваю
щее обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущест
венные интересы лица, о страховании которого заключен договор 
(застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в 
порядке, установленном гражданским законодательством, возмес
тить ущерб, нанесенный им третьим лицам.

Страхование гражданской ответственности владельцев авто
транспортных средств представляет собой страхование, предусмат
ривающее обязанности страховщика по страховым выплатам в раз
мере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
объекту страхования. При этом объектом страхования являются 
имущественные интересы лица, о страховании которого заключен 
договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью послед
него в порядке, установленном гражданским законодательством, 
возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам в связи с исполь
зованием автотранспортного средства.

Страхование гражданской ответственности перевозчика 
транспортное страхование. Страхование ответственности перевоз
чиков включает в себя несколько видов страхования, критерием 
классификации которых выступают: типы транспортных средств, 
категории лиц, в отношении которых наступает страховой случай, 
объекты страхования (имущество, жизнь здоровье и др.) и т.д.

Каждый тип транспортных средств имеет свое правовое поле, гра
ницы которого устанавливаются как нормами ГК, так и нормами от
дельных законодательных актов, регулирующих отношения по пере
возке отдельными видами транспортных средств:

1) воздушного транспорта — страхование гражданской ответ
ственности владельцев средств воздушного транспорта;

2) водного транспорта — страхование гражданской ответст
венности владельцев средств водного транспорта;



3) железнодорожного транспорта — страхование гражданской 
ответственности владельцев средств железнодорожного 
транспорта.

Транспортное страхование направлено на страхование ответствен
ности перевозчиков и защиту имущественных интересов лиц, понесших 
убытки в связи с перевозкой (пассажиры, грузовладельцы и третьи 
лица, не участвующие в отношениях по перевозке, но при осущест
влении которой им был причинен вред).

Страховой риск — причинение вреда третьим лицам в результате 
деятельности страхователя в качестве перевозчика.

Страховой случай — телесное повреждение, заболевание, смерть 
пассажира, находящегося на застрахованном транспортном средстве 
в связи с событиями, связанными с эксплуатацией этого транс
портного средства; утрата, повреждение багажа пассажира, произо
шедшие при наступлении событий, по которым ответственен стра
ховщик, утрата, недостача или повреждение груза, произошедшие 
на застрахованном транспортном средстве во время его перевозки, 
погрузки, выгрузки и совершения иных действий, ответственность 
за которые возлагается на страхователя; просрочка в доставке груза, 
прибытии пассажира в пункт назначения по причинам, ответствен
ность за которые несет страхователь; неправильная засылка груза; 
причинение вреда жизни или здоровью физического лица, находя
щегося вне транспортного средства; повреждение имущества физи
ческих лиц в связи с эксплуатацией застрахованного транспортного 
средства.

Договор страхования может быть заключен сроком на опреде
ленный период либо на время осуществления одной или несколь
ких перевозок (рейсов).

Страхование гражданской ответственности организаций, экс
плуатирующих опасные объекты. Страхование гражданской ответст
венности предприятий — источников повышенной опасности пред
ставляет собой совокупность видов страхования, предусматриваю
щих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущест
венные интересы лица, о страховании которого заключен договор 
(застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в 
порядке, установленном гражданским законодательством, возмес
тить ущерб, нанесенный окружающей природной среде и третьим 
лицам, в связи с осуществлением застрахованным деятельности, 
представляющей опасность для окружающих.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков товаров, работ, услуг — страхование про
фессиональной ответственности представляет собой совокупность



видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика 
по страховым выплатам в размере полной или частичной компен
сации ущерба, нанесенного объекту страхования. Объектом страхо
вания профессиональной ответственности являются имуществен
ные интересы застрахованного лица, связанные с обязанностью по
следнего в порядке, установленном законодательством, возместить 
ущерб, причиненный третьим лицам, в связи с осуществлением за
страхованным профессиональной деятельности.

На основании правил страхования профессиональной ответст
венности может быть застрахована только ответственность физиче
ского лица, занимающегося нотариальной, врачебной или иной 
деятельностью на профессиональной основе в качестве индивиду
ального частного предпринимателя.

Юридическое лицо страховать свою профессиональную ответст
венность не может, так как не обладает профессией. Вместе с тем в 
соответствии со ст. 1068 ГК РФ вред, причиненный работником 
юридического лица при исполнении трудовых (служебных, должно
стных) обязанностей, возмещает юридическое лицо. Исходя из это
го, юридическое лицо вправе застраховать свою гражданскую ответ
ственность перед третьими лицами за вред, причиненный его ра
ботником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей.

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору страхование 
ответственности за неисполнение обязательств представляет собой 
совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по страховым выплатам в случае нанесения ущерба 
объекту страхования. При этом объектом страхования являются 
имущественные интересы лица, о страховании которого заключен 
договор (застрахованного лица, являющегося должником), связан
ные с обязанностью последнего в порядке, установленном граждан
ским законодательством, по возмещению убытков, уплате неустой
ки кредитору в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени
ем) застрахованным обязательства, в том числе договорного обяза
тельства.

9.4. Страхование предпринимательских 
и финансовых рисков

Предпринимательские риски.
Предпринимательская деятельность является рисковой деятельно

стью. Факторы, оказывающие влияние на рисковый характер пред
принимательской деятельности, принято подразделять на внешние 
и внутренние.



К внешним факторам (внешним рискам) относятся явления (факты), 
не имеющие непосредственной связи с предпринимательской дея
тельностью: политические события, стихийные явления природы, сти
хийные общественные явления, техногенные катастрофы, зло
умышленные действия третьих лиц и т.п.

Внутренние факторы (внутренние риски) непосредственно связывают
ся с осуществлением предпринимательской деятельности: финансовое 
положение предпринимателя (обеспеченность оборотным капиталом, 
кредиторская и (или) дебиторская задолженность и т.п.); производствен
ные факторы (обеспеченность, степень износа основных фондов; затраты 
на производство; покупательная способность продукции; качество рекла
мы; постгарантийные мероприятия и т.п.); управленческие факторы 
(кадровая политика предпринимателя; выбор контрактов и т.п.); цено- 
вая политика предпринимателя и многое другое.

Объектом страхования предпринимательских рисков являются имуще
ственные интересы страхователя, связанные с осуществлением им 
предпринимательской деятельности.

При использовании страхования как способа компенсации убыт
ков в предпринимательской деятельности могут страховаться раз
личные имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определен
ного имущества (ст. 930 ГК РФ);

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вслед
ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру
гих лиц (ст. 931 ГК РФ);

3) риск ответственности за нарушение договора (п. 2 ст. 932 ГК 
РФ) в случаях, предусмотренных законом;

4) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимате
ля или изменения условий этой деятельности по не завися
щим от предпринимателя обстоятельствам — предпринима
тельский риск (подп. 3 п. 2 ст. 929, ст. 933 ГК РФ):
• риск убытков от предпринимательской деятельности из- 

за нарушения своих обязательств контрагентами пред
принимателя;

• риск убытков от предпринимательской деятельности из- 
за изменения условий этой деятельности по не зависящим 
от предпринимателя обстоятельствам;

• риск неполучения ожидаемых доходов.
Страховыми рисками при страховании имущественных интересов 

страхователя, связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, могут выступать следующие события:

• остановка или прекращение производственной деятельности в 
результате определенных причин, оговариваемых в договоре;
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• неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств контрагентом страхователя, являющегося кре
дитором по сделке;

• несостоятельность страхователя или его контрагентов, поне
сенные предпринимателем непредвиденные расходы (в том
числе судебные);

• изменения в валютном законодательстве, препятствующие 
переводу дивидендов иностранным инвесторам либо пре
пятствующие иностранным инвесторам осуществлять свою 
деятельность;

• принятие нормативных актов, которые препятствовали бы 
инвесторам использовать инвестиционные средства и воз
можный доход от них для последующего инвестирования; 
ограничивали бы право распоряжения землей, принадлежа
щей предпринимателю; позволяли бы национализировать 
продукцию, предприятия; ухудшали бы положение предпри
нимателя как налогоплательщика; ограничивали бы право 
иностранных инвесторов входить в руководящие органы ор
ганизаций, созданных с участием иностранных инвестиций;

• военные действия, гражданские волнения и социальные 
беспорядки, повлекшие за собой причинение ущерба имуще
ственным интересам инвестора.

При заключении договора страхования предпринимательских рис
ков страхователь должен документально подтвердить свой статус (учре
дительные документы, свидетельство о регистрации, лицензии, сер
тификаты и т.п.).

Финансовые риски.
Страхование финансовых рисков представляет собой совокуп

ность видов страхования, предусматривающих обязанности стра
ховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной 
компенсации потери доходов (дополнительных расходов) лица, о 
страховании которого заключен договор (застрахованного лица), 
вызванных следующими событиями:

а) остановка производства или сокращение объема производства 
в результате оговоренных событий;

б) потеря работы (для физических лиц);
в) банкротство;
г) непредвиденные расходы;
д) неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обяза

тельств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредито
ром по сделке;

е) понесенные застрахованным лицом судебные расходы (из
держки);

ж) иные события.



Финансовые риски характеризуются большой сложностью и 
вследствие этого необходимостью высокой степени их анализа и 
прогнозирования, затрудненностью, а часто и невозможностью ис
пользовать статистические данные для расчета страхового тарифа.

Для страхования финансовых рисков могут применяться сле
дующие лицензируемые виды страховой деятельности:

• страхование ответственности перед третьими лицами (кроме 
ответственности владельцев автотранспортных средств);

• страхование гарантий;
• страхование инвестиций;
• страхование кредитов: а) страхование делькредере (страхо

вание коммерческого кредита; страхование кредитов под 
средства производства и предметы потребления; страхова
ние экспортных кредитов); б) страхование поручительств и 
гарантий; в) страхование от убытков, возникающих из-за 
чрезмерного доверия.

Страхование финансовых рисков на случай наступления каждо
го из событий должно проводиться страховщиком на основании 
особых правил страхования, учитывающих специфику порядка и 
условий проведения страхования данного страхового риска и со
держащих исключительный перечень страховых рисков и страховых 
случаев (объем ответственности страховщика).

Порядок и условия проведения страхования должны удовлетво
рять требованиям в части определения страховой суммы и размера 
страховой выплаты.

Если имело место умышленное неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) контрагентом застрахованного лица договорных обяза
тельств перед застрахованным, то страхование финансовых рисков 
не может предусматривать обязанности страховщика по страховым 
выплатам.

Страхование финансовых рисков связано с защитой имущественных 
интересов и эмитента, и инвестора.

К числу финансовых рисков, от наступления которых эмитенту пре
доставлено право осуществить страхование, можно отнести:1

• риск изменения процентных ставок;
• временный риск, связанный с риском эмиссии или разме

щения ценных бумаг в неблагоприятное время;
• риск ликвидности, возникающий при реализации ценной 

бумаги и выражающийся в возможности потерь;
• риск изменений в законодательстве;

'Ц е н н ы е  бумаги: Учебник /  Под ред. В.И. Колесникова, B.C. Торкановского. 
М: Ф инансы  и статистика, 1998. С. 308.



• риск исполнения обязательств эмитента перед держателями
его ценных бумаг;

• капитальный риск, приводящий к уменьшению активов 
банка или инвестора при существенном ухудшении качества 
изготовления ценных бумаг.

Риски инвестора имеют иной характер1:
• риск селекции, возникающий вследствие неправильной 

оценки инвестиционных качеств ценной бумаги и непра
вильном выборе объектов вложения;

• временной риск, выражающийся в возможности несвоевре
менной покупки либо продажи ценной бумаги в момент не
благоприятной динамики курсовой стоимости,

• риск ликвидности;
• кредитный риск, наступающий при невозможности реали

зации эмитентом его обязанностей, вытекающих из ценной 
бумаги;

• риск изменения процентных ставок;
• инфляционный риск;
.  отраслевой риск, связанный с неблагоприятными экономиче

скими тенденциями в отрасли, к которой принадлежит эми
тент;

• операционный риск, возникающий в связи с продажей 
ценной бумаги продавцом, которой у него нет, но которую 
он собирался приобрести к моменту ее передачи покупателю.

Страхование ценных бумаг.
Ценная бумага, являясь особым объектом права, выступает в то 

же время и инвестиционным институтом, приносящим как при
быль, так и (при неумелом управлении) убытки. Последние могут 
находить свое выражение как в обесценивании ценной бумаги, так 
и в ее утрате, порче либо уничтожении.

Защита от рисков, связанных с фактом обладания ценной бума
гой, может быть осуществлена посредством мер, среди которых 
можно выделять нестраховые (предотвращение событий, принося
щих убытки; минимизации убытков от уже наступившего неблаго
приятного событиями страховые (передача эмитентом (инвестором) 
убытков от реализации,— наступление страхового риска другому 
лицу).

Поэтому страхование ценных бумаг следует рассматривать как 
Правовую конструкцию, мотивация применения которой ясна и не 
требует дополнительной аргументации.

1 Ц енные бумаги: Учебник /  Под ред. В.И. Колесникова, B.C. Торкановского. 
М: Ф инансы  и статистика, 1998. С. 311.



Основным видом страхового риска, при наступлении которого следу
ет производить страхование ценных бумаг, следует считать падения бир
жевого курса ценных бумаг (котировок на бирже). Наступление иных 
страховых рисков, таких как порча, утрата, уничтожение ценных бу
маг, имеет меньшую степень вероятности.

На котировку ценных бумаг на бирже могут оказывать влияние 
различные события:

а) стихийные бедствия;
б) изменения политической обстановки в государстве, влияющей в 

первую очередь на внешнеэкономическую деятельность его субъектов;
в) изменение экономической ситуации в государстве и на между

народном уровне;
г) банкротство элемента ценных бумаг;
д) неблагоприятные изменения на товарных рынках, где организа

ция-эмитент реализовывала свои товары, работы, услуги;
е) биржевой кризис.
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Тесты

1. Имущественное страхование — это:
1) страхование, которое обеспечивает риски, угрожающие 

жизни человека, его трудоспособности и здоровью;
2) страхование, которое обеспечивает риски, угрожающие 

имуществу физических и юридических лиц;
3) страхование на случай утраты или повреждения имущества 

у собственника этого имущества либо расходов, которое ли
цо, не являющееся собственником, произвело или должно 
будет произвести для восстановления утраченного или по
врежденного имущества;

4) страхование, при котором покрывается вытекающая из за
конодательства ответственность за телесные повреждения 
(включая смерть) и заболевания, связанные непосредствен
но с производственной деятельностью и происходящие в 
процессе выполнения пострадавшим своих обязанностей, 
которые вытекают из трудового соглашения.

2. К имущественному страхованию не относится:
1) страхование профессиональной ответственности;
2) страхование вкладов физических лиц в банках;
3) страхование от несчастных случаев на производстве;
4) страхование от перерывов в производстве.

3. Страхование имущества — это:
1) страхование на случай утраты или повреждения имущества 

у собственника этого имущества либо расходов, которое ли
цо, не являющееся собственником, произвело или должно 
будет произвести для восстановления утраченного или по
врежденного имущества;

2) страхование, которое обеспечивает риски, угрожающие 
имуществу физических и юридических лиц;

3) совокупность всех видов страхования, обеспечивающих 
страховую защиту имущественных интересов участников 
морского предприятия от рисков, связанных с опасностями 
и случайностями, которым подвергаются судно, груз и 
фрахт;

4) страхование на случай расходов, которые лицо должно бу
дет произвести в связи с возложением на него ответствен
ности.

4. К объектам имущественного страхования могут быть отнесены 
имущественные интересы, связанные с:

1) причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием 
им медицинских услуг;

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

3) осуществлением предпринимательской деятельности.



5. Размер возмещения по вкладам составляет:
1) 100% суммы вкладов в банке, в отношении которого насту

пил страховой случай, но не более 500 ООО руб.;
2) 100% суммы вкладов в банке, в отношении которого насту

пил страховой случай;
3) 100% суммы вкладов в банке, в отношении которого насту

пил страховой случай, но не более 700 000 руб.
6. В случае пропуска вкладчиком срока для обращения с требовани

ем о возмещении по вкладам, вклад:
1) может быть восстановлен решением правления Агентства по 

страхованию вкладов по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом № 177;

2) не может быть восстановлен;
3) может быть восстановлен решением Банка России по осно

ваниям, предусмотренным Федеральным законом № 177.
7. В соответствии с Федеральным законом №  177 под вкладом по

нимаются:
1) денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими и юриди
ческими лицами в банке на территории Российской Феде
рации на основании договора банковского вклада или дого
вора банковского счета, включая капитализированные (при
численные) проценты на сумму вклада;

2) денежные средства в валюте Российской Федерации или 
иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в 
банке на территории Российской Федерации на основании 
договора банковского вклада или договора банковского сче
та, за исключением капитализированных (причисленных) 
процентов на сумму вклада;

3) денежные средства в валюте Российской Федерации или 
иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в 
банке на территории Российской Федерации на основании 
договора банковского вклада или договора банковского сче
та, включая капитализированные (причисленные) проценты 
на сумму вклада.

8. Участниками системы страхования вкладов являются:
1) вкладчики, банки, агентство по страхованию вкладов, Банк 

России, Министерство финансов РФ, Правительство РФ;
2) вкладчики, банки, агентство по страхованию вкладов, Банк 

России;
3) вкладчики, банки, агентство по страхованию вкладов, Ми

нистерство финансов РФ.
9. Какой из перечисленных видов страхования имущества является 

обязательным?
1) страхование вкладов физических лиц в банках России;
2) страхование домашнего имущества граждан;
3) страхование строений;



4) страхование транспортных средств.
10. Абандон — это:

1) страховое обеспечение, выплачиваемое не единовременно, а 
в форме регулярных платежей;

2) условие страхования, предусматривающее франшизу;
3) право страхователя заявить об отказе от своих прав на за

страхованное имущество в пользу страховщика и получить 
полное страховое возмещение;

4) переход к страховщику прав страхователя на возмещение 
ущерба после уплаты страховщиком страхового возмещения.

11. АВТОКАСКО -  это:
1) страхование средства наземного транспорта одновременно 

от ущерба и угона;
2) максимальная денежная сумма, на которую можно застра

ховать материальные ценности, жизнь, здоровье и т.д., ис
ходя из произведенной оценки риска;

3) вид имущественного страхования, при котором страховщик 
выплачивает третьим лицам суммы, которые страхователь 
обязан уплатить (или уплатил) третьим лицам за причинен
ный им при эксплуатации средства транспорта вред: смерть, 
увечье или иное повреждение здоровья; уничтожение и по
вреждение имущества;

4) вид имущественного страхования, к которому в междуна
родной практике принято относить страхование легковых и 
грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, катеров, мо
торных лодок и другого средства транспорта.

12. Предпринимательский риск — это:
1) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 

нарушения своих обязательств контрагентами предпринима
теля или изменения условий этой деятельности по не зави
сящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов;

2) страхование на случай утраты (гибели), недостачи или по
вреждения определенного имущества предпринимателя;

3) вид имущественного страхования от убытков, которые могут 
быть причинены предпринимателю в результате военных 
действий, гражданской войны, восстания, мятежа, а также 
минами, торпедами, бомбами и другими разрушительными 
средствами;

4) совокупность всех видов страхования, обеспечивающих 
страховую защиту имущественных интересов участников 
морского предприятия от рисков, связанных с опасностями 
и случайностями, которым подвергаются судно, груз и 
фрахт.

13. Какой из перечисленных рисков не относится к предприниматель
ским?

1) риск убытков, связанных с простоями;



2) риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью 
предпринимателя;

3) риск убытков из-за нарушения своих обязательств контр
агентами предприятия;

4) риск, связанный с недополучением ожидаемых доходов.
14. Страхование внешнеэкономической деятельности — это:

1) страхование на случай материального ущерба или вреда 
личности от радиоактивного воздействия, вызванного вне
запными и непредвиденными обстоятельствами при добыче, 
производстве, хранении, применении и транспортировке за 
рубежом ядерного топлива и радиоактивных веществ;

2) страхование, обеспечивающее риски, которые угрожают 
имуществу физических и юридических лиц в сфере их 
внешнеэкономической деятельности;

3) отрасль страхования, в котором объектом страхования яв
ляются имущественные интересы, связанные с владением, 
распоряжением и пользованием имуществом;

4) совокупность всех видов страхования, обеспечивающих 
страховую защиту имущественных интересов участников 
морского предприятия от рисков, связанных с опасностями 
и случайностями, которым подвергаются судно, груз и 
фрахт.

15. Диспаша — это:
1) скидка при повторном страховании, которую могут полу

чить страхователи, которые в течение определенного перио
да не допускали возникновения страховых случаев;

2) естественный физический и моральный износ объекта стра
хования и, как следствие этого, уменьшение его стоимости;

3) право страхователя заявить об отказе от своих прав на за
страхованное имущество в пользу страховщика и получить 
полное страховое возмещение;

4) расчет по определению общей аварии (имущественного 
ущерба, намеренно причиненного судну или грузу для из
бежания угрожающей им общей опасности).

16. Чей риск может быть застрахован по договору страхования пред
принимательских рисков?

1) только самого страхователя;
2) исключительно выгодоприобретателя;
3) застрахованного лица;
4) выгодоприобретателя и застрахованного лица.

17. Страхование карго — это:
1) совокупность всех видов страхования, обеспечивающих 

страховую защиту имущественных интересов участников 
морского предприятия от рисков, связанных с опасностями 
и случайностями, которым подвергаются судно, груз и 
фрахт;



2) страхование, при котором два или более страховщика участ
вуют определенными долями в страховании одного и того 
же риска, выдавая совместный или раздельные полисы, ка
ждый на страховую сумму в соответствующей доле;

3) вид имущественного страхования, покрывающий финансо
вые потери от дефектов в выпускаемой компанией продук
ции;

4) вид страхования внешнеэкономической деятельности, по 
которому подлежат возмещению убытки, расходы и взносы 
вследствие повреждения или уничтожения (пропажи) груза 
(товаров, багажа или иных грузов).

18. Страхование ответственности — это:
1) страхование на случай расходов, которые лицо должно бу

дет произвести в связи с возложением на него ответствен
ности;

2) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринима
теля или изменения условий этой деятельности по не зави
сящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов;

3) страхование на случай расходов, которые лицо должно бу
дет произвести в связи с возложением на него ответствен
ности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц;

4) вид имущественного страхования, при котором страховщик 
выплачивает третьим лицам суммы, которые страхователь 
обязан уплатить (или уплатил) третьим лицам за причинен
ный им при эксплуатации средства транспорта вред: смерть, 
увечье или иное повреждение здоровья; уничтожение и по
вреждение имущества.

19. В каких случаях допускается страхование ответственности за на
рушение договора?

1) в случаях, предусмотренных правилами страхования соот
ветствующего вида;

2) в случаях, предусмотренных законом и договором страхова
ния;

3) только в случаях, предусмотренных договором страхования;
4) исключительно в случаях, предусмотренных законом.

20. Что понимают под страхованием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств?

1) одновременное страхование транспортного средства от 
ущерба и угона;

2) вид имущественного страхования, по которому подлежат 
возмещению убытки, расходы и взносы вследствие повреж
дения или уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа 
или иных грузов), независимо от способа транспортировки;



3) вид имущественного страхования, при котором страховщик 
выплачивает третьим лицам суммы, которые страхователь 
обязан уплатить третьим лицам за причиненный им при 
эксплуатации транспортного средства вред: смерть, увечье 
или иное повреждение здоровья; уничтожение и поврежде
ние имущества;

4) вид имущественного страхования, по которому страховщик 
выплачивает страхователю суммы, покрывающие убытки, 
которые страхователь причинил своему транспортному 
средству в результате ДТП.

21. Что понимают под страхованием профессиональной ответственно
сти?

1) страхование, по которому страховщик, принимая на страхо
вание риски, часть ответственности по ним (с учетом своих 
финансовых возможностей) передает на согласованных ус
ловиях другим страховщикам с целью создания по возмож
ности сбалансированного страхового портфеля, обеспечения 
финансовой устойчивости и рентабельности страховых опе
раций;

2) вид имущественного страхования, при котором страховщик 
выплачивает третьим лицам суммы, которые страхователь 
обязан уплатить третьим лицам за причиненный им при 
эксплуатации средства транспорта вред: смерть, увечье или 
иное повреждение здоровья; уничтожение и повреждение 
имущества;

3) страхование, по которому страховщик выплачивает третьим 
лицам суммы, которые страхователь обязан уплатить треть
им лицам за причиненный им своей профессиональной 
деятельностью вред;

4) создание страховщиком собственных резервных фондов для 
покрытия страховых случаев в сфере своей профессиональ
ной деятельности.

22. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в поряд
ке, которые установлены Законом об ОСАГО и в соответствии с ним, 
страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответствен
ности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здо
ровью или имуществу других лиц при использовании транспортных 
средств:

1) за счет средств федерального бюджета;
2) за счет средств специально создаваемого накопительного 

фонда;
3) за свой счет.

23. Обязанность по страхованию гражданской ответственности рас
пространяется на:

1) владельцев всех без исключения используемых на террито
рии Российской Федерации транспортных средств;



2) владельцев всех используемых на территории Российской 
Федерации транспортных средств, за исключением транс
портных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, в кото
рых предусмотрена военная служба, за исключением авто
бусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных 
транспортных средств, используемых для обеспечения хо
зяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

3) владельцев всех используемых на территории Российской 
Федерации транспортных средств, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом об ОСАГО.

24. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою граждан
скую ответственность в соответствии с Законом об ОСАГО:

1) могут дополнительно в добровольной форме осуществлять 
страхование на случай недостаточности страховой выплаты 
по обязательному страхованию для полного возмещения 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу по
терпевших, а также на случай наступления ответственности, 
не относящейся к страховому риску по обязательному стра
хованию;

2) могут дополнительно в добровольной форме осуществлять 
страхование на случай недостаточности страховой выплаты 
по обязательному страхованию для полного возмещения 
вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевших;

3) не могут осуществлять дополнительное добровольное стра
хование на случай недостаточности страховой выплаты по 
обязательному страхованию для полного возмещения вреда, 
причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпев
ших.

25. В соответствии с Законом об ОСАГО страховая сумма, в преде
лах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (не
зависимо от их числа в течение срока действия договора обязательного 
страхования) обязуется возместить потерпевшим вред, причиненный жизни 
или здоровью каждого потерпевшего составляет:

1) не более 160 тыс. руб.;
2) не более 700 тыс. руб.;
3) не более 400 тыс. руб.

26. В соответствии с Законом об ОСАГО регрессное требование к 
причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, риск ответственно
сти которого застрахован по договору обязательного страхования) в раз
мере произведенной страховщиком страховой выплаты, если вред был 
причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в 
состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного):

1) страховщик не вправе предъявить указанному лицу;
2) страховщик имеет право предъявить указанному лицу;



3) страховщик вправе предъявить как указанному лицу, так и 
лицам, находившимся в автомобиле вместе с указанным 
лицом в момент причинения вреда.

27. Обязательное страхование автогражданской ответственности осу
ществляется владельцами транспортных средств путем:

1) заключения со страховщиками договоров обязательного 
страхования;

2) получения талона техосмотра автомобиля;
3) приобретения автомобиля.

28. Экологическое страхование — это:
1) виды имущественного страхования за риски, связанные с 

загрязнением окружающей природной среды, вызванные 
негативным воздействием хозяйственной и иной деятельно
сти, чрезвычайными ситуациями природного и техногенно
го характера;

2) форма медицинского страхования, предполагающая оплату 
медицинских услуг в результате экологических катастроф;

3) расчет по определению убытков, вызванных причинением 
вреда окружающей природной среде негативным воздейст
вием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера;

4) страхование от риска потерь в результате дефекта титула 
собственности (документа, подтверждающего право собст
венности на землю, недвижимость, другое имущество).

29. Страхование ответственности производителя — это:
1) вид страхования ответственности, при котором покрывается 

вытекающая из законодательства ответственность за телес
ные повреждения (включая смерть) и заболевания, связан
ные непосредственно с производственной деятельностью и 
происходят в процессе выполнения пострадавшим своих 
обязанностей, вытекающих из трудового соглашения;

2) вид страхования ответственности, связанный с финансовы
ми потерями третьих лиц, которые могут быть вызваны 
«действиями, ошибками и упущениями»;

3) виды имущественного страхования или страхование ответ
ственности за риски, связанные с загрязнением окружаю
щей среды;

4) вид страхования ответственности, при которой покрывается 
любая компенсация, которую страхователь юридически обя
зан выплатить умершим, искалеченным или потерпевшим 
имущественные убытки клиентам в результате наличия де
фекта в произведенном или реализованном страхователем 
изделии.

30. Страхование ответственности работодателей — это:
1) вид страхования ответственности, при котором покрывается 

вытекающая из законодательства ответственность за телес
ные повреждения (включая смерть) и заболевания, связан-



ные непосредственно с производственной деятельностью и 
происходящие в процессе выполнения пострадавшим своих 
обязанностей, которые вытекают из трудового соглашения,

2) вид страхования ответственности, согласно которому стра
ховщиком может быть принята на себя ответственность за 
вред, причиненный личности и имуществу третьих лиц в 
результате несчастных случаев при производстве строитель- 
но-монтажных и пусконаладочных работ и в ходе гарантий
ного срока эксплуатации;

3) вид страхования ответственности, связанный с финансовы
ми потерями третьих лиц, которые могут быть вызваны 
«действиями, ошибками и упущениями»;

4) вид страхования ответственности, при которой покрывается 
любая компенсация, которую страхователь юридически обя
зан выплатить умершим, искалеченным или потерпевшим 
имущественные убытки клиентам в результате наличия де
фекта в произведенном или реализованном страхователем 
изделии.



Глава ю

Правовое регулирование личного страхования

10.1. Понятие, предметы и объекты, 
правовое обеспечение личного страхования

Согласно классификации видов страховой деятельности, пред
ставленной в ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (в ред. от 10 декабря 2003 г. и от 7 марта 
2005 г.), личное страхование включает в себя три подотрасли (вида 
страховой деятельности):

1) страхование жизни;
2) страхование от несчастных случаев и болезней;
3) медицинское страхование.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона РФ «Об организации страхо

вого дела в Российской Федерации» объектами личного страхования 
являются имущественные интересы, связанные:

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

2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан оказанием им 
медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, 
медицинское страхование).

Основу правового обеспечения личного страхования составляют:
• Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»;
• Гражданский кодекс РФ;
• Правила формирования страховых резервов по страхованию 

жизни;
• Правила размещения страховщиками страховых резервов;
• Положение о порядке расчета страховщиками нормативного 

соотношения активов и принятых ими страховых обяза
тельств;

• Методика расчета тарифных ставок по видам страхования 
жизни.

Важное место в правовом обеспечении личного страхования за
нимают законы (группы специальных законов). К ним относятся:

• Закон «Об обязательном государственном страховании жиз
ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государст



венной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы и сотрудников федеральных орга
нов налоговой полиции»;

• Указ Президента РФ «Об обязательном личном страховании 
пассажиров»;

• Закон «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации»;

• Закон «Об обязательном социальном страховании от несча
стных случаев и профессиональных заболеваний на произ
водстве»;

• Закон «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»;

• Закон «О прокуратуре Российской Федерации»;
• Закон «О судебных приставах»;
• Закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;
• Закон «О космической деятельности»;
• Закон «О частной детективной и охранной деятельности»;
• Закон «О милиции»;
• Закон «О государственной налоговой службе»;
• Закон «Об использовании атомной энергии»;
• Закон «О внешней разведке»;
• Закон «О статусе депутата Совета Федерации и статусе де

путата Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации»;

• Воздушный кодекс РФ;
• Кодекс торгового мореплавания РФ.

10.2. Страхование жизни

Страхование жизни представляет собой совокупность видов 
личного страхования, предусматривающих обязанности страховщи
ка по страховым выплатам в случаях: смерти застрахованного, до
жития застрахованного до окончания срока страхования или опре
деленного договором страхования возраста, а также по выплате 
пенсии (ренты, текущих выплат-аннуитетов) застрахованному в 
случаях, предусмотренных договором страхования (окончание дей
ствия договора страхования, достижение застрахованным опреде
ленного возраста, смерть кормильца, постоянная утрата трудоспо
собности, текущие выплаты в период действия договора страхова
ния и др.). Страховой риск дожития застрахованного до срока или 
возраста, установленного договором страхования жизни, не подле



жит передаче в перестрахование по договорам перестрахования, за
ключенным с нерезидентами Российской Федерации. Договоры 
страхования жизни заключаются на срок не менее одного года.

При страховании жизни страховщик обязан осуществлять стра
ховые выплаты в случаях:

1) дожития застрахованного лица до окончания срока действия 
договора страхования или определенного договором возраста;

2) наступления событий в жизни застрахованного лица, опре
деленных договором страхования (достижение возраста или 
наступление срока для выплаты пенсий, ренты (аннуитетов); 
окончание детьми, внуками школы и/или поступление в ин
ститут; вступление в брак и т.п.);

3) смерти застрахованного лица.

10.3. Страхование от несчастных случаев и болезней

Страхование от несчастных случаев и болезней представляет со
бой совокупность видов личного страхования, предусматривающих 
обязанности страховщика по страховым выплатам в фиксированной 
сумме, либо в размере частичной или полной компенсации допол
нительных расходов застрахованного, вызванных наступлением 
страхового случая (при этом возможна комбинация обоих видов 
выплат). В объем ответственности страховщика по договорам стра
хования от несчастных случаев и болезней включаются обязанности 
произвести обусловленную договором страхования или законом 
страховую выплату при наступлении следующих случаев: нанесение 
вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая или 
болезни; смерть застрахованного в результате несчастного случая 
или болезни; утрата (постоянная или временная) трудоспособности 
(общей или профессиональной) в результате несчастного случая 
или болезни, за исключением видов страхования, относящихся к 
медицинскому страхованию.

При страховании от несчастных случаев и болезней страховщик 
обязан произвести страховые выплаты в случаях:

1) наступления временной нетрудоспособности вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью застрахованного лица 
произошедшим несчастным случаем или болезнью;

2) наступления инвалидности застрахованного лица в результа
те несчастного случая или болезни;

3) смерти застрахованного лица в результате несчастного слу
чая или болезни, за исключением видов страхования, отно
сящихся к медицинскому страхованию.



10.4. Медицинское страхование

Медицинское страхование представляет собой совокупность ви
дов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по 
осуществлению страховых выплат (выплат страхового обеспечения) 
в размере частичной или полной компенсации дополнительных 
расходов застрахованного, вызванных обращением застрахованного 
в медицинские учреждения за медицинскими услугами, включен
ными в программу медицинского страхования. Отношения, возни
кающие при проведении добровольного медицинского страхования, 
регулируются Законом о страховании и Законом РФ от 28 июня 
1991 г. №  1499-1 «О медицинском страховании граждан в Россий
ской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФ СР. 1991. № 27. Ст. 920; 1993. № 17. 
Ст. 602; СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1108).

При медицинском страховании страховщик обязан осуществить 
оплату медицинских услуг, лекарственных средств, медицинских 
материалов в пределах страховой суммы в случаях:

1) амбулаторно-поликлинического лечения застрахованного 
лица;

2) стационарного лечения застрахованного лица;
3) санаторно-курортного, восстановительного лечения застра

хованного лица.
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Тесты

1. Личное страхование — это:
1) страхование, которое обеспечивает риски, угрожающие 

имуществу физических и юридических лиц;
2) страхование на случай расходов, которые лицо должно бу

дет произвести в связи с возложением на него гражданской 
ответственности;

3) страхование, которое обеспечивает риски, угрожающие ли
цам, участвующим в страховой деятельности;

4) страхование, которое обеспечивает риски, угрожающие 
жизни человека, его трудоспособности и здоровью.

2. К объектам личного страхования могут быть отнесены имущест
венные интересы, связанные с:

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

2) владением, пользованием и распоряжением имуществом;
3) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред.

3. Какой из перечисленных видов страхования не относится к лич
ному страхованию?

1) страхование предпринимательских рисков;
2) страхование медицинских рисков;
3) страхование всей жизни;
4) страхование от несчастных случаев.

4. Какой из перечисленных видов личного страхования является обя
зательным?

1) страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудни
ков правоохранительных органов;

2) страхование на дожитие до определенного возраста;
3) страхование на случай смерти;
4) смешанное (комбинированное) страхование жизни.

5. Что такое аннуитет?
1) право страхователя заявить об отказе от своих прав на за

страхованное имущество в пользу страховщика и получить 
полное страховое возмещение;

2) условие страхования, предусматривающее франшизу;
3) переход к страховщику прав страхователя на возмещение 

ущерба после уплаты страховщиком страхового возмеще
ния;

4) страховое обеспечение, выплачиваемое не единовременно, а 
в форме регулярных платежей.

6. Страхование от несчастных случаев — это:
1) страхование, обеспечивающее риск того, что определенное 

лицо физически пострадает от несчастного случая;



страхование, по которому страховщик гарантирует оплату 
затрат на медицинское обслуживание, потребовавшееся за
страхованному лицу вследствие несчастного случая или бо
лезни;
страхование на случай расходов, которые лицо должно бу
дет произвести в связи с возложением на него ответствен
ности возместить вред, причиненный жизни и здоровью 
третьих лиц;
страхование, обеспечивающие риск неполучения ожидаемых 
доходов в результате различных стихийных бедствий и иных 
случаев.



Глава

Страховые споры и их разрешение

11.1. Преддоговорные споры

Споры, возникающие между страхователем (или выгодоприобре
тателем, застрахованным лицом) и страховщиком, можно подразде
лить на три основных вида:

1) преддоговорные споры, возникающие в процессе заключе
ния договора страхования;

2) споры, связанные с исполнением договора страхования и 
основного обязательства страховщика;

3) споры, связанные с изменением, досрочным прекращением 
или расторжением договора страхования.

Порядок заключения договоров имущественного и личного 
страхования определяется правовыми нормами ст. 421, 422, 426, 
432—446, 930—936, 940, 942, 943,969 ГК РФ. Заключение и испол
нение договоров страхования регулируется также правовыми нор
мами ч. 3 ст. 3, ст. 4, ч. 2 ст. 6, ст. 9—13 Закона РФ  (в ред. от 
10 декабря 2003 г. и от 7 марта 2005 г.) «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации».

Разногласия сторон при заключении договоров имущественного и 
личного страхования могут касаться:

• существенных условий договора страхования, представлен
ных в ст. 942 ГК РФ;

• дополнительных условий договора (п. 10.4.1), указанных в 
правилах (типовых договорах) страхования (включая коли
чественные и качественные характеристики условий догово
ра страхования).

При добровольном имущественном страховании страховщик может 
отказать страхователю в заключении договора страхования, если:

• из предоставленной страхователем страховщику информа
ции последний пришел к выводу об отсутствии у страхова
теля (выгодоприобретателя) интереса в сохранении подле
жащего страхованию имущества (включая транспортные 
средства, грузы) — согласно закону (ч. 1 ст. 930 ГК РФ);

• риск наступления страхового случая очень высок и стра
ховщик до заключения договора страхования рекомендует 
страхователю (выгодоприобретателю) осуществить комплекс 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на уменьшение риска нанесения возможным опасным со
бытием значительного ущерба подлежащему страхованию



имуществу; в отдельных случаях страховщик может принять 
участие в финансировании таких мероприятий за счет соз
даваемого им из уплачиваемых страховых премий резерва 
предупредительных мероприятий;

• страховщик и страхователь не сходятся в оценке техниче
ского состояния или действительной (страховой) стоимости 
имущества (или предпринимательского риска), что требует 
проведения независимой экспертизы;

• страхователь не предоставляет страховщику полную и дос
товерную информацию об обстоятельствах, имеющих суще
ственное значение для определения вероятности наступле
ния страхового случая и размера возможных убытков (вре
да) от его наступления (страхового риска);

• стороны не могут прийти к соглашению по минимальной 
(максимальной) величине страховой суммы, предлагаемой 
страхователем,— при отсутствии у страховщика возможно
сти заключить договор перестрахования или сострахования 
в случае превышения допустимого для него объема страхо
вой ответственности (обязательств);

• страхователя не удовлетворяют размер страхового тарифа и 
величина страховой премии, подлежащей уплате страхов
щику по договору страхования;

• стороны не достигли соглашения в части предлагаемых из
менения, дополнения и/или исключения действия отдель
ных положений правил страхования при заключении дого
вора страхования, что допускается ч. 3 ст. 943 ГК РФ.

Аналогичные разногласия могут возникнуть между страховате
лем и страховщиком и при заключении договоров добровольного 
личного страхования. Однако усложняющим их моментом является 
то обстоятельство, что согласно норме абз. 2 ч. 1 ст. 927 ГК РФ до
говор личного страхования является публичным договором (ст. 426 
ГК РФ). Это означает, что коммерческая страховая организация не 
вправе отказаться от заключения договора личного страхования с 
каждым, кто к ней обратится, кроме случаев, когда страховщик 
обоснованно доказывает невозможность заключения договора или 
когда возможность отказа предусмотрена законом, иными право
выми актами (ст. 436 ГК РФ).

При обязательном страховании, предусматриваемом ст. 935, 936 
ГК РФ, когда страховщик, обязанный осуществлять страхование, 
направил оферту (проект договора страхования) страхователю и по
лучил от последнего протокол разногласий к проекту договора, 
страховщик обязан в течение 30 дней со дня получения протокола 
известить другую сторону (страхователя) о принятии условий этой



стороны либо об отклонении протокола разногласий (ч. 2 ст. 445 
ГК РФ).

В случае отклонения страховщиком протокола разногласий либо 
неполучения извещения о результате его рассмотрения в указанный 
срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать 
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотре
ние суда (ч. 2 ст. 445 ГК РФ).

Если сторона (страхователь, страховщик), для которой в соответ
ствии с ГК РФ , иными законами заключение договора страхования 
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Необоснованно уклоняющаяся от заключения договора страхо
вания сторона должна возместить другой стороне причиненные 
этим убытки (ч. 4 ст. 445 ГК).

Если разногласия, возникшие при заключении договора страхо
вания, переданы на основании ст. 445 ГК РФ либо по соглашению 
сторон на рассмотрение суда, то условия договора, по которым 
имелись разногласия, определяются в соответствии с решением су
да (ст. 446 ГК РФ).

Указанный порядок рассмотрения преддоговорных споров соот
ветствует также правилу, предусмотренному ст. 35 Закона РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». Согласно 
этой статье Закона споры, связанные со страхованием, разрешаются 
судом, арбитражным судом или третейскими судами в соответствии 
с их компетенцией.

11.2. Споры сторон после заключения 
и вступления договора страхования в силу

Данные споры обусловлены:
• неосновательно сбереженными суммами лицом, на которое 

возложена обязанность страхования жизни, здоровья и/или 
имущества других лиц, за счет невыполнения этой обязан
ности или выполнения ее ненадлежащим образом; эти сум
мы взыскиваются по иску органа страхового надзора в до
ход Российской Федерации с начислением на эти суммы 
процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ (ч. 3 ст. 937 ГК 
РФ); кроме того, с такого страхователя при незаключении 
им договора обязательного страхования или осуществлении 
страхования на условиях, ухудшающих положение выгодо
приобретателя, по сравнению с условиями, определенными 
законом, может быть взыскана в пользу выгодоприобретате
ля при наступлении страхового случая сумма в размере 
страхового возмещения, которое должно было быть выпла



чено страховщиком (а не страхователем) при надлежащем 
страховании (ч. 2 ст. 937 ГК РФ);

• заведомо ложными сведениями об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности наступле
ния страхового случая и размера возможных убытков от его на
ступления, которые страхователь сообщил страховщику при за
ключении договора страхования; страховщик в этом случае 
вправе потребовать признания договора страхования недействи
тельным и применения последствий, предусмотренных ч 2 
ст. 179 ГК РФ (ч. 3 ст. 944 ГК РФ);

• завышением страховой суммы в договоре страхования имуще
ства или предпринимательского риска вследствие обмана стра
хователем страховщика; последний вправе при этом требовать 
признания договора страхования недействительным и возме
щения причиненных ему этим убытков в размере, который 
может превышать сумму полученной страховщиком от страхо
вателя страховой премии (ч. 3 ст. 951 ГК РФ);

• неуведомлением страхователем страховщика об изменении в 
период действия договора страхования обстоятельств, вле
кущих увеличение страхового риска, а также отклонением 
страхователем предложения страховщика изменить в связи с 
увеличением риска наступления страхового случая условия 
страхования либо при их неизменности уплатить дополни
тельную сумму страховой премии; страховщик в этих случа
ях вправе потребовать расторжения договора страхования и 
возмещения убытков, причиненных расторжением договора 
(ч. 5 ст. 453, ст. 959 ГК РФ);

• заключением договора личного страхования в пользу лица, 
не являющегося застрахованным лицом, в том числе в поль
зу не являющегося застрахованным лицом страхователя, без 
письменного согласия застрахованного лица; договор лич
ного страхования может быть признан недействительным по 
иску застрахованного лица, а в случае его смерти — по иску 
его наследников (ч. 2 ст. 934 ГК РФ).

Основная часть споров сторон, рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, связана:

• с непризнанием страховщиком произошедшего события 
страховым случаем и отказом страхователю (выгодоприоб
ретателю) в страховой выплате;

• с размерами страховых выплат, которые не удовлетворяют по 
какой-либо причине страхователя (выгодоприобретателя);

• с необоснованным «затягиванием» страховщиками сроков 
выплаты страхового возмещения (страховой суммы) по до
говорам страхования.
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11.3. Определение подведомственности 
и подсудности споров по договорам страхования

Подведомственность спора определяется по ст. 22 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Согласно этой статье общеграждан
ским судам подведомственны споры, возникающие из гражданских 
правоотношений (к ним относятся и страховые правоотношения), 
если одной из сторон в споре является гражданин.

Страховой брокер не является стороной договора страхования и 
не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполне
ние) обязательств клиента по этому договору.

Однако при допущении брокером грубой неосторожности, 
ошибки или сговора с одной из сторон договора страхования во 
вред другой стороне договора страхования или мошенничества он 
несет имущественную ответственность перед своим клиентом 
страховщиком (страхователем), если отсутствуют основания для
уголовной ответственности.

В случае судебного разрешения спора между страховым брокером и 
его клиентом такой спор не может быть подведомствен суду общей 
юрисдикции, так как гражданин (брокер) зарегистрирован как предпри
ниматель. В соответствии с ч. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ «арбитражному суду подведомственны дела по экономиче
ским спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринима
тельской и иной экономической деятельности».

Определение подсудности страхового спора сводится к ответу на 
вопрос: какой конкретно суд установленной системы (подведомст
венности спора) должен рассматривать исковое заявление. Подсуд 
ность спора определяется ст. 28 ГПК РФ и ст. 34, 35 АПК РФ.

Общее правило: иск должен рассматриваться по месту нахожде
ния (месту жительства) ответчика. Однако нормой ч. 9 ст. 29 ГПК 
РФ и ст. 36 АПК РФ предусмотрено исключение из этого общего 
правила — если в договоре страхования указано место исполнения 
договора страхования, то иск может быть предъявлен по месту его 
исполнения (в том числе по месту нахождения филиала страховщи
ка). Нормы ст. 32 ГПК РФ  и ст. 37 АПК РФ допускают также и 
договорную подсудность, означающую, что по согласованию сторон 
договора страхования территориальная подсудность по месту нахо
ждения (жительства) ответчика может быть изменена.

Согласно норме п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ страховые споры могут
быть подсудны и мировому судье.

Исковое заявление, подписанное истцом или его представите
лем, вместе с приложениями к нему (включая доверенность, удо
стоверяющую полномочия представителя истца, и квитанцию об 
уплате госпошлины) подается в суд в соответствии с подведомст



венностью и подсудностью спора сторон договора страхования. Ис
тец прилагает также копии искового заявления в количестве рав
ном числу ответчиков. Форма и содержание искового заявления, 
прилагаемые к исковому заявлению, определяются, соответственно 
ст. 131 и 132 ГПК РФ и ст. 125 и 126 АПК РФ.

В исковом заявлении страхователя (выгодоприобретателя) ф и
зического лица в общегражданский суд в соответствии со ст. 131 и 
132 ГПК РФ указываются:

• наименование суда, в который подается исковое заявление;
• наименование истца-страхователя (выгодоприобретателя), 

его место жительства (то же самое, если исковое заявление 
подается представителем истца) или место нахождения 
юридического лица;

• наименование ответчика — страховой организации (органи
заций, если заключен договор сострахования), ее (их) место 
нахождения;

• обстоятельства, являющиеся основанием для формулирова
ния требования истца, и доказательства, подтверждающие 
действительность указанных обстоятельств;

• требования истца и цена иска;
• перечень прилагаемых документов;
• наименование арбитражного суда, в который подается заяв

ление;
• наименование истца — страхователя (выгодоприобретателя) 

или страховщика, его местонахождение;
• наименование ответчика — страховщика или страхователя 

(выгодоприобретателя), его местонахождение;
• требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к 
нескольким ответчикам — требования к каждому из них;

• обстоятельства, являющиеся основанием для искового тре
бования, и доказательства, подтверждающие действитель
ность указанных обстоятельств; цена иска, если иск подле
жит оценке;

• расчетом взыскиваемой или оспариваемой денежной сум
мы;

• сведения о соблюдении истцом претензионного или иного 
досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным 
законом или договором;

• сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспе
чению имущественных интересов до предъявления иска;

• перечень прилагаемых документов.



11.4. Характерные страховые споры, 
рассматриваемые в судах

11.4.1. Споры, связанные с отказом или размером 
страховой выплаты

Отказ в выплате страхового возмещения страхователю (выгодо
приобретателю) при причинении ущерба определенным событием 
должен быть выдан страховщиком в письменной форме и всесто
ронне обоснованным. Однако нередко, если отказ в страховой вы
плате и правомерен, но недостаточно обоснован со ссылками на 
договор (правила) страхования и правовые нормы законов, страхо
ватель (выгодоприобретатель), не будучи убежденным в правоте 
страховщика, обращается в суд с исковым за явлением.

Достаточно часто возникают споры между страхователем (выго
доприобретателем, застрахованным лицом) и страховой организаци
ей по наступившим страховым случаям в связи с частичным или 
полным отказом страховщика в выплате страхового возмещения 
(или страхового обеспечения) по основаниям, указанным в прави
лах (договоре) страхования, в значительной их части согласно зако
нам, иным правовым актам. Такими основаниями являются.

1) неуведомление страхователем (выгодоприобретателем) неза
медлительно или в срок и способом, предусмотренными до
говором страхования страховщика о наступлении страхового 
случая (ч. 1, 2 и 3 ст. 961 ГК РФ);

2) умышленное непринятие страхователем разумных и доступ
ных в сложившихся обстоятельствах мер, направленных на 
уменьшение убытков от страхового случая (ст. 962 ГК РФ),

3) страхователь (выгодоприобретатель) получил полное возме
щение вреда (убытков) от виновного лица (ч. 1 и 2 ст. 929 
ГК РФ);

4) страхователь (выгодоприобретатель, застрахованный или 
страховщик) не выполнил тех или иных обязанностей, усло
вий, предусмотренных в правилах (договоре) страхования, 
без их отражения в законах, иных правовых актах.

К  таким обязанностям (условиям) относятся:
• обязанность страхователя (выгодоприобретателя, застрахо

ванного лица) уведомить о наступлении страхового случая 
соответствующий компетентный орган (ГИБДД, пожарную 
службу, гостехнадзор, милицию, санэпидстанцию, аварий
но-спасательную службу и т.п.) незамедлительно или в ус 
тановленный правилами страхования срок;

• условия, устанавливаемые сторонами договора страхования, 
о сроках вступления договора в силу и начала действия 
страхования (непосредственной страховой защиты), отли



чающиеся от предписаний диспозитивных норм ст 957 ГК 
РФ;

• условие, предусмотренное в правилах страхования, о разме
ре возмещения расходов страхователя, произведенных им с 
целью уменьшения убытков от наступившего страхового 
случая по договору страхования ответственности;

• условия, установленные договором (правилами) страхования 
имущества или предпринимательских рисков, при которых 
в случае неполного страхования размер страхового возме
щения может согласно правовой норме абз. 2 ст. 949 ГК РФ 
превышать размер, определяемый в соответствии с нормой 
абз. 1 ст. 949 ГК РФ;

• условия, предусмотренные правилами страхования, при ко
торых страховая сумма по договору страхования имущества 
и предпринимательских рисков может устанавливаться вы
ше их страховой (действительной) стоимости, что допуска
ется диспозитивной нормой ч. 2 ст. 947 ГК РФ;

• обязанность страхователя уведомить страховщика при за
ключении договора страхования имущества или предпри
нимательских рисков о заключенных договорах страхования 
этих же объектов у других страховщиков.

11.4.2. Споры, обусловленные неопределенностью 
наступления страхового случая

Споры между субъектами страхования достаточно часто возни
кают из-за неопределенности или сложности установления факта, 
обстоятельств или момента наступления страхового случая. Это 
обусловливается либо нечеткостью, значительной расплывчатостью 
описания страхового случая (риска) в правилах (договоре) страхо
вания, либо трудностью установления из-за сложности, взаимосвя
занности опасных, вредоносных событий причины его наступления.

Например, отдельные страховщики в правилах страхования 
оанком-страхователем непогашения заемщиком кредита обозначают 
страховой случай просто как невозврат заемщиком кредита (полу
ченных денежных средств с процентами за кредит). При таком оп
ределении страхового случая при невозврате заемщиком кредита и 
процентов за него по любой практически причине страхователь — 
банк вправе требовать от страховщика выплаты страхового возме
щения убытков. И даже в том случае, когда заемщик израсходовал 
кредитные средства не по назначению кредита и, соответственно, 
не получил ожидаемого валового и чистого дохода. Или заемщ ик 
мог, например, использовать заемные средства по назначению, по
лучить планировавшийся экономический эф ф ект (прибыль), но всю 
полученную прибыль направить на покрытие давно просроченных



задолженностей, другие цели, а не на возврат кредита и процентов 
за него. Банк-страхователь несет убытки и в соответствии с указан
ным определением страхового случая в правилах (договоре) страхо
вания предъявляет требование к страховщику о возмещении ущерба.

Поэтому исключительно важно, чтобы границы обязательства 
(ответственности) страховщика были объективно и четко очерчены 
в описании страхового случая (риска) в правилах и договоре стра
хования, иначе он будет обязан возмещать ущерб себе в убыток.

В действительности указанные выше причины непогашения за
емщиком банковского кредита не являются объективными, не 
имеют вероятностного и случайного характера, а определяются 
умыслом и недобросовестностью заемщика в исполнении обяза
тельства по кредитному договору с банком. Они не могут быть ос
новой страхового случая (риска). Такое требование к определению 
страхового случая соответствует не только нормам ч. 1 и 2 ст. 9 оз- 
кона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федера
ции», но и ч. 1 ст. 401 ГК РФ.

11.4.3. Исковая давность по требованиям, 
связанным с имущественным и личным страхованием

В соответствии со ст. 966 ГК РФ иск по требованиям, вытекающим 
из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в 
течение двух лет. Исковые требования по договору имущественного 
страхования могут быть связаны с выплатой (уплатой).

• страхового возмещения страхователю или выгодоприобрета
телю;

• возмещения расходов страхователя, произведенных с целью 
уменьшения убытков при наступлении страхового случая 
(ч. 2 ст. 962 ГК РФ), или его расходов по устранению пря
мых последствий страхового случая по договорам страхова
ния ответственности (например, очистка поверхности воды 
от загрязнения нефтепродуктами вследствие повреждения 
судна; рекультивация поврежденного или загрязненного
слоя земли и др.);

• страховой премии или ее части, либо в связи с возвратом 
части страховой премии при прекращении договора страхо
вания досрочно по инициативе страхователя.

На иски по требованиям, вытекающим из обязательств догово
ров личного страхования, не распространяется сокращенный срок 
исковой давности (2 года), который предусмотрен ст. 966 1 К  РФ. 
В этих случаях применяется общий срок исковой давности, равный
трем годам (ст. 196 ГК РФ).

Сокращенный срок исковой давности не применяется также по 
спорам, связанным с требованиями, вытекающими из закона, а не из 
договора страхования:



• о признании договора страхования незаключенным или не
действительным и о применении последствий недействи
тельности;

• о расторжении, прекращении или изменении договора стра
хования;

• о признании факта наступления (ненаступления) страхового 
случая;

• о понуждении к заключению договора страхования. Начало 
течения срока исковой давности определяется нормами 
ст. 200 Гражданского кодекса РФ;

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ч 1 
ст. 200 ГК РФ).

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 
исковой давности начинается по окончании срока их исполнения 
(абз. 1 ч. 2 ст. 200).

Эта норма применяется для исковых требований, связанных с 
неисполнением основных обязанностей сторонами договора страхо
вания, т.е. с неуплатой страхователем в срок страховой премии или 
невыплатой страховщиком страхового возмещения (страхового 
обеспечения) в установленный договором (правилами) страхования 
срок.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо 
определен моментом востребования, течение срока исковой давности 
начинается с момента, когда у  кредитора возникает право предъя
вить требование об исполнении обязательства. Если должнику пре
доставляется льготный срок для исполнения такого требования, 
исчисление исковой давности начинается по окончании указанного 
срока (абз. 2 ч. 2 ст. 200 ГК РФ).
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Тесты

1. Может ли иск по страховому спору подаваться не по месту нахо
ждения (месту жительства) ответчика?

1) не может;
2) может.

2. Что из перечисленного не может являться основанием для отказа 
в выплате страхового возмещения страхователю (выгодоприобретателю)?

1) наличие полиса обязательного страхования;
2) неуведомление страхователем (выгодоприобретателем) неза

медлительно или в срок и способом, предусмотренными до
говором страхования страховщика о наступлении страхового 
случая;

3) умышленное непринятие страхователем разумных и доступ
ных в сложившихся обстоятельствах мер, направленных на 
уменьшение убытков от страхового случая.

3. В какой срок страховщик, осуществляющий обязательное страхо
вание и направивший оферту (проект договора страхования) обязан извес
тить страхователя о принятии протокола разногласий к проекту договора 
страхования либо об отклонении протокола разногласий?

1) в течение 30 дней;
2) в течение 10 дней;
3) в течение 15 дней.

4. Условия договора, по которым имелись разногласия, возникшие 
при заключении договора страхования, переданные на основании ст. 445 
ГК РФ, либо по соглашению сторон на рассмотрение суда определяются:

1) правилами страхования данного вида;
2) решением суда;
3) решением суда в рамках правил страхования, утвержденных 

департаментом страхового надзора для данного вида страхо
вания.

5. Каков срок исковой давности по требованиям, вытекающим из до
говора имущественного страхования?

1) три года;
2) два года;
3) пять лет.



Ответы на тесты

Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТРАХОВОГО ПРАВА
1. Страховое право — это:
правильный ответ совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, 
возникающие в сфере страховой деятельности

2. Место страхового права в системе юридических наук:
правильный ответ подотрасль гражданского права
3. Страхование:
правильный ответ отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных образований при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщи
ками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 
счет иных средств страховщиков

4. Предмет страхового права — это:
правильный ответ имущественно-стоимостные и личные неиму

щественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращаю
щиеся в процессе страхования

5. Сострахование — это:
правильный ответ страхование, при котором два или более стра

ховщика участвуют определенными долями в страховании одного и 
того же риска, выдавая совместный или раздельные полисы, каждый на 
страховую сумму в соответствующей доле

6. Перестрахование — это:
правильный ответ отношения, в соответствии с которыми стра

ховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по 
ним передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью 
создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, 
обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых 
операций

Глава 2. СТРАХОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Страховой риск — это:
правильный ответ предполагаемое событие, на случай наступле

ния которого проводится страхование
2. Страховой случай — это:



правильный ответ совершившееся событие, предусмотренное до
говором страхования или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам

3. Франшиза — это:
правильный ответ часть убытков страхователя, не подлежащая 

возмещению страховщиком в соответствии с условиями страхования
4. Страховая премия — это:
правильный ответ плата за страхование, уплачиваемая страховате

лем страховщику путем уплаты страховых взносов
5. Страховая выплата — это:
правильный ответ денежная сумма, установленная законом и 

(или) договором страхования, выплачиваемая страховщиком страхова
телю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая

6. Страховщик — это:
правильный ответ юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством России, которое имеет разрешение (лицензию) на 
осуществление страхования соответствующего вида

7. Страхователь — это:
правильный ответ юридическое лицо и дееспособное физическое 

лицо, заключившее со страховщиком договор страхования либо яв
ляющееся страхователем в силу закона

8. Застрахованное лицо — это:
правильный ответ физическое лицо, жизнь или здоровье которого 

застрахованы по договору личного страхования или страхования ответ
ственности

9. Выгодоприобретатель — это:
правильный ответ лицо, в пользу которого страхователь заключил 

договор страхования
10. Страховая деятельность (страховое дело):
правильный ответ сфера деятельности страховщиков по страхова

нию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых 
брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со стра
хованием, с перестрахованием

11. Участниками отношений, регулируемых Законом об организации 
страхового дела в Российской Федерации, являются:

правильный ответ страхователи, застрахованные лица, выгодопри
обретатели, страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии, федераль
ный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится



осуществление государственного надзора за деятельностью субъектов 
страхового дела

12. Субъектами страхового дела являются:
правильный ответ страховые организации, общества взаимного 

страхования, страховые брокеры и страховые актуарии
13. Страховой фонд — это:
правильный ответ имущество страховой организации
14. Имущество страховой организации включает в себя: 
правильный ответ средства страховых резервов и собственных

средств страховщика
15. Из чего формируются страховые резервы страховой организации? 
правильный ответ страховых премий (взносов), доходов от их

размещения или собственных средств страховщика
16. Денежная сумма, которая установлена федеральным законом и 

(или) определена договором страхования и исходя из которой устанавли
ваются размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступ
лении страхового случая называется:

правильный ответ страховой суммой
17. Денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) до

говором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, за
страхованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового 
случая, называется:

правильный ответ страховой выплатой
18. Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска — это:
правильный ответ страховой тариф
19. Страховые резервы:
правильный ответ не подлежат изъятию в федеральный бюджет и 

бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации
20. Страховщики вправе инвестировать и иным образом размещать 

средства страховых резервов:
правильный ответ в порядке, установленном нормативным право

вым актом органа страхового надзора
21. Для чего используются средства страховых резервов? 
правильный ответ исключительно для осуществления страховых

выплат по действующим договорам страхования
22. Из чего состоят собственные средства страховщика? 
правильный ответ из уставного капитала, резервного капитала,

добавочного капитала и нераспределенной прибыли
23. Страховой актуарий — это:



правильный ответ специалист в области математической стати
стики и теории вероятности, профессионально занимающийся расчета
ми тарифов, резервов и обязательств в страховой компании

24. Страховые брокеры (маклеры) — это:
правильный ответ физические или юридические лица, которые 

выступают в роли консультанта страхователя при выборе страховой 
компании, исходя из финансовой устойчивости ее операций, привлека
тельности условий договора для страхователя и других фактов

25. При осуществлении страхования имущества страховая сумма:
правильный ответ не может превышать его действительную стои

мость (страховую стоимость) на момент заключения договора страхова
ния

26. Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заяв
лению вкладчика:

правильный ответ только путем перечисления денежных средств 
на счет в банке, указанный вкладчиком

27. В ходе конкурсного производства в банке, в отношении которого 
наступил страховой случай, требования, перешедшие к Агентству по стра
хованию вкладов в результате выплаты им возмещения по вкладам:

правильный ответ удовлетворяются в первой очереди кредиторов
28. Агентство по страхованию вкладов является:
правильный ответ государственной корпорацией, созданной Рос

сийской Федерацией
29. Осуществление Агентством по страхованию вкладов функций по 

обязательному страхованию вкладов на основании Федерального закона 
№ 177:

правильный ответ не требует получения лицензии на осуществле
ние страховой деятельности

Глава 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО ПРАВА В РОССИИ
1. Когда был принят Декрет СНК «Об установлении государственно

го контроля над всеми видами страхования, кроме социального»?
правильный ответ в марте 1918 г.
2. Каким документом было отменено индивидуальное страхование?
правильный ответ Декретом СНК «Об организации страхового дела 

в Российской Республике»
3. Когда был принят Декрет СНК «Об организации страхового дела 

в Российской Республике»?
правильный ответ в ноябре 1918 г.
4. Каким документом было создано Главное управление государст

венного страхования?



правильный ответ Декретом СНК «О государственном имущест
венном страховании»

5. Когда был принят Декрет СНК «О государственном имуществен
ном страховании»?

правильный ответ в октябре 1921 г.
6. Когда был принят Закон «О кооперации в СССР»?
правильный ответ в мае 1988 г.
7. Как называлось страховое общество, осуществлявшее государст

венную монополию на страховом рынке с 1827 по 1847 годы?
правильный ответ Первое Российское от огня страховое общество
8. Когда был создан «Российский союз обществ взаимного от огня 

страхования»?
правильный ответ в 1909 г.

Глава 4. НОРМЫ СТРАХОВОГО ПРАВА
1. Источник страхового права — это:
правильный ответ форма выражения норм страхового права
2. Что регулируют нормы Гражданского кодекса России о страхова

нии?
правильный ответ исключительно гражданско-правовые страховые 

отношения — обязательства по страхованию, устанавливая для любой 
их разновидности общие правила

3. Что из перечисленного не является источником страхового права?
правильный ответ Информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, свя
занных с исполнением договоров страхования»

Глава 5: СТРАХОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Страховое правоотношение — это:
правильный ответ общественно-волевое, урегулированное норма

ми страхового права отношение, участники которого являются носите
лями прав и обязанностей

2. Элементами страхового правоотношения являются:
правильный ответ субъекты, объекты, содержание правоотноше

ния и юридически значимые факты
3. Страховое правоотношение возникает в момент:
правильный ответ заключения договора страхования
4. Страховое правоотношение прекращается в момент:



правильный ответ окончания всех выплат, необходимость которых 
следует из договора страхования, либо окончания срока действия дого
вора

5. Отношения, связанные с организацией страхового дела, регулиру
ются:

правильный ответ Законом об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации, другими федеральными законами, указами Прези
дента РФ, постановлениями Правительства РФ, принятыми в соответ
ствии с Законом об организации страхового дела в Российской Феде
рации

6. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного стра
хования, является:

правильный ответ страховой полис
7. Что из перечисленного не является признаком страхового право

отношения?
правильный ответ платежеспособность страховой организации
8. Условия и порядок обязательного страхования урегулированы:
правильный ответ федеральными законами о конкретных видах 

обязательного страхования

Глава 6. СИСТЕМА СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Какова структура страхового законодательства?
правильный ответ ГК РФ, федеральные законы и законы РФ в 

сфере страхования, указы Президента РФ и постановления Правитель
ства РФ, регулирующие страховую деятельность, нормативные акты 
органа по надзору за страховой деятельностью

2. В чьей компетенции находится законотворчество в сфере страхо
вания?

правильный ответ исключительно в компетенции РФ
3. Какой нормативный акт в сфере страхования является базовым?
правильный ответ Закон РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Страхование каких интересов не допускается?
правильный ответ убытков от участия в играх, лотереях и пари
2. С какого момента возникает правоспособность у страховщика?
правильный ответ получения лицензии



3. Какой орган осуществляет контроль и надзор за страховой дея
тельностью?

правильный ответ Федеральная служба страхового надзора
4. Страховщик, проводящий страхование автогражданской ответст

венности, должен иметь своего представителя, уполномоченного на рас
смотрение требований потерпевших о страховых выплатах и на осуществ
ление страховых выплат:

правильный ответ в каждом субъекте Российской Федерации
5. Учредительными документами страховщика являются:
правильный ответ учредительные документы, в зависимости от 

организационно-правовой формы страховой организации
6. В какой срок осуществляется принятие решения о выдаче или об 

отказе в выдаче лицензии на занятие страховой деятельностью?
правильный ответ в течение 60 дней с даты получения органом 

страхового надзора всех необходимых документов
7. Что означает ограничение действия лицензии на занятие страхо

вой деятельностью?
правильный ответ запрещение страховщику заключать и продле

вать договоры страхования по определенным видам страховой деятель
ности или на определенной территории

8. Что означает приостановление действия лицензии на занятие 
страховой деятельностью?

правильный ответ запрещение страховщику заключать и продле
вать договоры страхования (перестрахования)

9. Деятельность по защите одним страховщиком имущественных ин
тересов другого страховщика, связанных с принятым последним по догово
ру страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате, 
называется:

правильный ответ перестрахованием
10. Субъекты страхового дела в целях координации своей деятельно

сти, представления и защиты общих интересов своих членов могут образо
вывать:

правильный ответ союзы, ассоциации и иные объединения
11. Страховщики могут совместно действовать без образования юри

дического лица в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых 
операций по отдельным видам страхования (страховые и перестраховоч
ные пулы) на основании:

правильный ответ договора простого товарищества (договора о 
совместной деятельности)

12. Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика 
являются:



Правильный ответ экономически обоснованные страховые тари
фы, страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по 
договорам страхования, сострахования, перестрахования, взаимного 
страхования; собственные средства; перестрахование

13. Страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным 
капиталом, минимальный размер которого:

правильный ответ определяется на основе базового размера устав
ного капитала страховщика, равного 30 млн руб., и ряда коэффициен
тов в зависимости от вида объекта страхования

14. Изменение минимального размера уставного капитала страховщи
ка допускается:

Правильный ответ только федеральным законом не чаще одного 
раза в два года при обязательном установлении переходного периода

15. Страховщики формируют страховые резервы для:
правильный ответ обеспечения исполнения обязательств по стра

хованию, перестрахованию
16. Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей 

компетенции могут принимать нормативные правовые акты в случаях, пре
дусмотренных:

правильный ответ Законом об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации

17. Правила страхования принимаются и утверждаются:
правильный ответ страховщиком или объединением страховщиков 

самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом 
об организации страхового дела в Российской Федерации

18. Условия и порядок осуществления обязательного страхования оп
ределяются:

Правильный ответ федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования

19. Лицензированию подлежит деятельность:
правильный ответ страховых организаций, обществ взаимного 

страхования, страховых брокеров
20. Граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятель

ность на основании гражданско-правового договора, или российские юри
дические лица (коммерческие организации), представляющие страховщика 
в отношениях со страхователем по поручению страховщика в соответствии 
с предоставленными полномочиями, именуются как:

правильный ответ страховые агенты
21. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установ

ленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве ин
дивидуальных предпринимателей, или российские юридические лица (ком
мерческие организации), представляющие страхователя в отношениях со



страховщиком по поручению страхователя или осуществляющие от своего 
имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с за
ключением договоров страхования или договоров перестрахования, имену
ются как:

плавильный ответ страховые брокеры
22. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового 

дела осуществляется в целях:
правильный ответ соблюдения ими страхового законодательства, 

предупреждения и пресечения нарушений участниками страховых от
ношений страхового законодательства, обеспечения защиты прав и за
конных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и госу 
дарства, эффективного развития страхового дела

23. Страховой надзор осуществляется:
правильный ответ органом страхового надзора и его территори

альными органами
24. Контроль за функционированием системы страхования вкладов 

осуществляется:
правильный ответ Банком России путем проведения ревизионных 

проверок
25. Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела 

предоставляется только субъекту страхового дела, получившему.
правильный ответ лицензию
26. За выдачу лицензии взимается:
правильный ответ лицензионный сбор
27. Использование соискателем лицензии — юридическим лицом, об

ратившимся в орган страхового надзора за лицензией, полного или кратко
го наименования (фирменного наименования), повторяющего частично или 
полностью наименование субъекта страхового дела, сведения о котором 
внесены в единый государственный реестр субъектов страхового дела, яв
ляется основанием для:

правильный ответ отказа в выдаче лицензии
28. Непринятие соискателем лицензии мер для получения лицензии в 

течение двух месяцев со дня уведомления о выдаче лицензии является ос
нованием для:

правильный ответ аннулирования лицензии
29. Установление до момента выдачи лицензии факта представления 

соискателем лицензии недостоверной информации является основанием 
для:

правильный ответ отказа в выдаче лицензии
30. Лицензия выдается:



Правильный ответ без ограничения срока ее действия, за исклю
чением случаев, определенных Законом об организации страхового дела 
в Российской Федерации

31. При выявлении нарушения страхового законодательства субъекту 
страхового дела органом страхового надзора дается:

правильный ответ предписание об устранении нарушения
32. Ограничение действия лицензии означает:
правильный ответ запрет на осуществление отдельных видов стра

хования, взаимного страхования, а также перестрахования
33. Приостановление действия лицензии означает для страховщиков:
правильный ответ запрет на осуществление всех видов страхова

ния, взаимного страхования, а также перестрахования
34. Действие лицензии ограничивается или приостанавливается со дня 

зора-1ИКОВаНИЯ В печатном °Ргане’ определенном органом страхового над-

правильный ответ решения об ограничении или о приостановле
нии действия лицензии

35. Действие лицензии прекращается со дня:
правильный qibsi опубликования решения об отзыве лицензии в 

печатном органе, определенном органом страхового надзора
36. Банки, направившие в Банк России ходатайство о прекращении 

права на работу со вкладами, не имеют права привлекать во вклады де
нежные средства физических лиц, а также зачислять дополнительные де
нежные средства на счета по вкладам физических лиц, с которыми был 
заключен договор банковского вклада или договор банковского счета:

правильный ответ со дня направления указанного ходатайства

Глава 8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
1. Добровольное страхование осуществляется:
правильный ответ на основании договора страхования и правил 

страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществле
ния

2. При заключении договора обязательного страхования страховщик 
вручает страхователю:

правильный ответ страховой полис и специальный знак государ
ственного образца

вания? КаКОе И3 условий не является существенным для договора страхо-

правильный ответ цена договора страхования
4. Что представляет собой страховой полис?



правильный ответ документ, выдаваемый страховщиком, который 
удостоверяет заключение договора страхования и содержит его условия

5. Что не является основанием освобождения страховщика от осу
ществления страховой выплаты по законодательству России.

правильный ответ страхователь до наступления страхового случая 
не уплатил страховые взносы в полном объеме _________________ __

Глава 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ

1. Имущественное страхование — это:
плавильный ответ страхование, которое обеспечивает риски, уг

рожающие имуществу физических и юридических лиц
2. К имущественному страхованию не относится:
правильный ответ страхование от несчастных случаев на произ

водстве
3. Страхование имущества — это:
правильный ответ страхование на случай утраты или повреждения 

имущества у собственника этого имущества либо расходов, которое 
лицо, не являющееся собственником, произвело или должно будет 
произвести для восстановления утраченного или поврежденного иму
щества

4. К объектам имущественного страхования могут быть отнесены 
имущественные интересы, связанные с:

плавильный ответ осуществлением предпринимательской дея
тельности

5. Размер возмещения по вкладам составляет:
правильный ответ 100% суммы вкладов в банке, в отношении ко

торого наступил страховой случай, но не более 700 ООО руб.
6. В случае пропуска вкладчиком срока для обращения с требовани

ем о возмещении по вкладам вклад:
правильный ответ может быть восстановлен решением правления 

Агентства по страхованию вкладов по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом № 177

7. В соответствии с Федеральным законом №  177 под вкладом по
нимаются:

правильный ответ денежные средства в валюте Российской Феде 
рации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в 
банке на территории Российской Федерации на основании договора 
банковского вклада или договора банковского счета, включая капита
лизированные (причисленные) проценты на сумму вклада

8. Участниками системы страхования вкладов являются:



правильный ответ вкладчики, банки, Агентство по страхованию 
вкладов, Банк России

9. Какой из перечисленных видов страхования имущества является 
обязательным?

правильный ответ страхование вкладов физических лиц в банках 
России

10. Абандон — это:

правильный ответ право страхователя заявить об отказе от своих 
прав на застрахованное имущество в пользу страховщика и получить 
полное страховое возмещение

11. АВТОКАСКО -  это:

правильный ответ страхование средства наземного транспорта од
новременно от ущерба и угона

12. Предпринимательский риск — это:
правильный ответ риск убытков от предпринимательской дея

тельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпри
нимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим 
от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов

13. Какой из перечисленных рисков не относится к предприниматель
ским?

правильный ответ риск, связанный с причинением вреда жизни и 
здоровью предпринимателя

14. Страхование внешнеэкономической деятельности — это:
правильный ответ страхование, обеспечивающее риски, которые 

угрожают имуществу физических и юридических лиц в сфере их внеш
неэкономической деятельности

15. Диспаша — это:

правильный ответ расчет по определению общей аварии (имуще
ственного ущерба, намеренно причиненного судну или грузу для избе
жания угрожающей им общей опасности)

16. Чей риск может быть застрахован по договору страхования пред
принимательских рисков?

правильный ответ только самого страхователя
17. Страхование карго — это:

правильный ответ вид страхования внешнеэкономической дея
тельности, по которому подлежат возмещению убытки, расходы и взно
сы вследствие повреждения или уничтожения (пропажи) груза (товаров 
багажа или иных грузов) ’

18. Страхование ответственности — это:



правильный ответ страхование на случай расходов, которые лицо 
должно будет произвести в связи с возложением на него ответственно
сти

19. В каких случаях допускается страхование ответственности за на
рушение договора?

правильный ответ только в случаях, предусмотренных договором 
страхования

20. Что понимают под страхованием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств?

правильный ответ вид имущественного страхования, при котором 
страховщик выплачивает третьим лицам суммы, которые страхователь 
обязан уплатить третьим лицам за причиненный им при эксплуатации 
средства транспорта вред: смерть, увечье или иное повреждение здоро
вья; уничтожение и повреждение имущества

21. Что понимают под страхованием профессиональной ответственно
сти?

правильный ответ страхование, по которому страховщик выпла
чивает третьим лицам суммы, которые страхователь обязан уплатить 
третьим лицам за причиненный им своей профессиональной деятель
ностью вред

22. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в поряд
ке, которые установлены Законом об ОСАГО и в соответствии с ним, 
страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответствен
ности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здо
ровью или имуществу других лиц при использовании транспортных
средств:

правильный ответ за свой счет
23. Обязанность по страхованию гражданской ответственности рас

пространяется на:
правильный ответ владельцев всех используемых на территории 

Российской Федерации транспортных средств, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом об ОСАГО

24. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою граждан
скую ответственность в соответствии с Законом об ОСАГО.

правильный ответ могут дополнительно в добровольной форме 
осуществлять страхование на случай недостаточности страховой выпла
ты по обязательному страхованию для полного возмещения вреда, при
чиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также на 
случай наступления ответственности, не относящейся к страховому 
риску по обязательному страхованию

25. В соответствии с Законом об ОСАГО страховая сумма, в преде
лах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового 
случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обяза



тельного страхования) возместить потерпевшим причиненный вред, со
ставляет:

правильный ответ не более 160 тыс. руб.
26. В соответствии с Законом об ОСАГО регрессное требование к 

причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, риск ответственно
сти которого застрахован по договору обязательного страхования) в раз
мере произведенной страховщиком страховой выплаты, если вред был 
причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в 
состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного):

правильный ответ страховщик имеет право предъявить указанно
му лицу

27. Обязательное страхование автогражданской ответственности осу
ществляется владельцами транспортных средств путем:

правильный отеет заключения со страховщиками договоров обя
зательного страхования

28. Экологическое страхование — это:
правильный ответ виды имущественного страхования за риски, 

связанные с загрязнением окружающей природной среды, вызванные 
негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвы
чайными ситуациями природного и техногенного характера

29. Страхование ответственности производителя — это:
правильный ответ вид страхования ответственности, при которой 

покрывается любая компенсация, которую страхователь юридически 
обязан выплатить умершим, искалеченным или потерпевшим имущест
венные убытки клиентам в результате наличия дефекта в произведен
ном или реализованном страхователем изделии

30. Страхование ответственности работодателей — это:
правильный ответ вид страхования ответственности, при котором 

покрывается вытекающая из законодательства ответственность за те
лесные повреждения (включая смерть) и заболевания, связанные непо
средственно с производственной деятельностью и происходящие в про
цессе выполнения пострадавшим своих обязанностей, которые вытека
ют из трудового соглашения

Глава 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ

1. Личное страхование — это:

правильный ответ страхование, которое обеспечивает риски, уг
рожающие жизни человека, его трудоспособности и здоровью

2. К объектам личного страхования могут быть отнесены имущест
венные интересы, связанные с:



правильный ответ дожитием граждан до определенного возраста 
или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан

3. Какой из перечисленных видов страхования не относится к лич
ному страхованию?

правильный ответ страхование предпринимательских рисков
4. Какой из перечисленных видов личного страхования является обя

зательным?
правильный ответ страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и сотрудников правоохранительных органов,
5. Что такое аннуитет?
плавильный ответ страховое обеспечение, выплачиваемое не еди

новременно, а в форме регулярных платежей
6. Страхование от несчастных случаев — это:
плавильный ответ страхование, обеспечивающее риск того, что 

определенное лицо физически пострадает от несчастного случая_______

Глава 11. СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ
1. Может ли иск по страховому спору подаваться не по месту нахо

ждения (месту жительства) ответчика?
плавильный ответ может
2. Что из перечисленного не может являться основанием для отказа 

в выплате страхового возмещения страхователю (выгодоприобретателю)?
правильный ответ наличие полиса обязательного страхования
3. В какой срок страховщик, осуществляющий обязательное страхо

вание и направивший оферту (проект договора страхования) обязан извес
тить страхователя о принятии протокола разногласий к проекту договора 
страхования либо об отклонении протокола разногласий?

плавильный ответ в течение 30 дней
4. Условия договора, по которым имелись разногласия, возникшие 

при заключении договора страхования, переданные на основании ст. 445 
ГК РФ, либо по соглашению сторон на рассмотрение суда определяются:

правильный ответ решением суда
5. Каков срок исковой давности по требованиям, вытекающим из до

говора имущественного страхования?
плавильный ответ два года
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