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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ

§ 1. Понятие и значение страхования

1.1. Понятие страхования

В жизни человека очень часто случаются события, не зависящие от него, не подлежащие
контролю. Будь это стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие, пожар, неожиданно
обнаружившееся заболевание или внезапная смерть. Именно для этого у общества и каждого
гражданина в отдельности должны быть ресурсы для немедленного восстановления понесенных
потерь, повреждений, а также нормального течения жизненных процессов. Достаточно большая
группа людей постоянно находится в зоне повышенного риска. Это и пожарные, и работники
охранных служб, и спасатели, и инкассаторы, и представители целого ряда других профессий. При
приеме на работу на названные должности или при поступлении на службу соответствующие
министерства, ведомства и иные организации принимают на себя обязательства по страхованию
жизни и здоровья указанных лиц на случай смерти или стойкой утраты трудоспособности.
Некоторые граждане перед приближением старости и пенсии хотят обеспечить себе
материальную поддержку. Для этого граждане прибегают к помощи специализированных
организаций. Подобные организации принимают от граждан определенные взносы, а взамен
гарантируют денежные выплаты при наступлении определенных событий. На практике выплаты
специализированных организаций значительно превышают взносы граждан.

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

В Российской Федерации страхование регулируется нормами гражданского права, а в
частности Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), федеральными законами,
указами, инструкциями и приказами.

По общему правилу нормы страхования, содержащиеся в подзаконных актах, не должны
противоречить нормам ГК РФ. Одним из исключений являются нормы о специальных видах
страхования, которые могут не соответствовать нормам ГК РФ.

Важно отметить, что законодательство о страховании может быть только федеральным.
Субъекты РФ и муниципальные образования вправе принимать только те нормативные акты,
которые содержат организационные нормы, связанные со страхованием.

Как справедливо отмечает В.К. Райхер, раскрывая особое значение страхования для
общества, существует два способа борьбы со стихийными бедствиями. Один из них направлен на
то, чтобы предупреждать стихийные бедствия, не допускать самого возникновения их <1>; автор
относит это к превентивным (предупредительным) мероприятиям. Но когда стихийное бедствие
уже произошло, необходимо иметь средства для возможности скорейшей ликвидации,
уменьшения его вредности. Данная борьба является репрессивной. Но помимо средств борьбы со
стихийными бедствиями, необходимо восстановление причиненных этим бедствием потерь, для
чего должны иметься в наличии соответствующие ресурсы.

--------------------------------
<1> Райхер В.К. Государственное страхование в СССР. М.: Госфиниздат, 1938. С. 5 - 6.

Именно такие материальные или денежные ресурсы именуются страховыми фондами.
Способы образования данных фондов различны. Существуют три основные формы организации
страхового фонда:

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

2) образование фонда в результате самострахования: индивидуальный предприниматель,
организация образуют из своих средств индивидуальные страховые фонды;

3) страхование в собственном смысле: данный термин предполагает образование
страхового фонда за счет взносов, производимых индивидуальными предпринимателями,
отдельными предприятиями, юридическими и физическими лицами на нахождение этого фонда у
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страховой организации, которая в результате возникновения страхового случая возмещает
страховые суммы.

Страхование в собственном смысле может осуществляться либо в форме взаимного
страхования, т.е. образования фонда несколькими лицами посредством своих взносов, из которых
они получают возмещения, либо в форме коммерческого страхования путем заключения договора
с компанией-страховщиком.

Страховой фонд может быть сформирован как в денежной, так и в натуральной форме, но
чаще всего при страховании в собственном смысле фонд формируется из денежных средств, а
отношения по его формированию и последующей выдаче из него средств принимают форму
денежных обязательств <2>.

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

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

Важно отметить, что роль страхования не исчерпывается одним только фактом
материального и имущественного обеспечения в предусмотренных случаях. Устраняя момент
риска, страхование дает возможность физическому или юридическому лицу действовать с еще
большей уверенностью, дает определенный стимул и способствует развитию производительных
сил.

Но нельзя не сказать, что в основном страхователи стремятся к получению денежной
компенсации за нанесенные им убытки, причем размер компенсации должен покрывать расходы и
превышать размер страхового взноса. Страховая выплата часто выступает для страхователя
единственным спасением и выходом из сложившейся ситуации. Но страхование также может
выступать как определенный способ получения частичной прибыли, например накопительное
страхование.

Страховщиком же преследуется цель извлечения прибыли, так как страхование для него -
вид предпринимательской деятельности, который является таковым, потому что не по каждому
договору страхования наступает страховой случай, а страховые премии начисляются по каждому
договору, что позволяет создать определенный фонд для страховых выплат.

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

Использование механизмов перестрахования и сострахования позволяет страховщику
избежать части риска, возложенного на него, путем распределения его на вступивших в отношения
сострахователей или перестрахователей. Благодаря этому в несении тягот относительно
конкретного страхового случая принимают участие и все остальные участники гражданского
оборота, втянутые в оказание страховых услуг.

Анализируя вышесказанное и опираясь на иные источники, можно выделить ряд
характерных черт страхования.

1. Вероятностный характер отношений, непостоянство. Вероятность означает возможность
наступления страхового случая. Страховой случай может как наступить в период действия
договора, так и не наступить. Также заранее невозможно предусмотреть время наступления
страхового случая, его причину и размер причиненных убытков. Невозможно заранее определить
как страховщика, так и страхователя, вступающих в страховые правоотношения, так как
страхователь вправе обратиться в любую страховую компанию по собственному желанию, а
страховщик - отказать в страховании на основаниях, предусмотренных законодательством.

2. Возвратность денежных средств. Страховые взносы, вносимые в фонд страхования,
подлежат выплате самим же страхователям в результате наступления страхового случая. Размер
страхового возмещения зависит от страховых взносов и размера причиненных убытков,
наступивших в результате страхового случая.

Таким образом, страхование способствует технологическому, экономическому развитию,
стабильности в социальной обстановке, так как уменьшается зависимость материального и
имущественного положения от всякого рода случаев, делает социально-экономическое положение
устойчивым.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что страхование - это вид общественно
полезной деятельности, при которой граждане и организации заранее страхуют себя от
материальных и личных нематериальных неблагоприятных последствий путем внесения
денежных средств в основной фонд организации-страховщика, оказывающей услуги страхового
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характера и при наступлении предусмотренных страховых случаев выплачивающей
обусловленные денежные средства из фонда страхователю или иному лицу.

1.2. Страховые правоотношения.
Участники страховых правоотношений

Страховые отношения представляют собой вид гражданско-правовых обязательств.
В силу страхового обязательства одна сторона - страхователь - обязуется вносить в фонд

другой стороны - страховщика - установленные платежи - страховые премии, страховые взносы, а
страховщик обязуется при наступлении страхового случая - предусмотренного события -
выплатить страховое возмещение (при имущественном страховании), страховую сумму (при
личном страховании).

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

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

Страховщик - лицо, принявшее на себя обязанность уплатить при наступлении страхового
случая страховое возмещение по имущественному страхованию или страховую сумму - по
личному страхованию. Согласно ст. 938 ГК РФ и ст. 6 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об
организации страхового дела в Российской Федерации" страховщиками могут быть только
юридические лица. Законодательством не ограничена организационно-правовая форма данного
юридического лица. Но следует учитывать тот факт, что заключение страховщиком договоров
страхования является для страховщика предпринимательской деятельностью, поэтому
заключающие такие договоры страховщики должны признаваться коммерческими организациями и
могут создаваться только в организационно-правовых формах, предусмотренных п. 3 ст. 50 ГК РФ.
Но не все страховщики выступают в качестве предпринимателей, например общества взаимного
страхования в части их деятельности по взаимному страхованию имущественных интересов своих
членов признаются ст. 968 ГК РФ некоммерческими организациями. Следовательно, они могут
создаваться лишь в предусмотренной для некоммерческих организаций организационно-правовой
форме. Наиболее подходящей для этого является потребительский кооператив, что не исключает
законности использования и иных форм.

Страховая деятельность подлежит обязательному лицензированию. Лицензия выдается на
осуществление добровольного, обязательного, имущественного страхования, а также
перестрахования, если предметом деятельности является исключительно перестрахование. В
лицензии обязательно указываются конкретные виды страхования, которые страховщик вправе
осуществлять. Данные правила предусмотрены ст. 32 Закона РФ "Об организации страхового дела
в Российской Федерации".

Страховщик занимает особое место в страховых правоотношениях, так как именно с его
действиями связано достижение основной цели по выплатам в случае наступления определенного
страхового случая. Поскольку все обязанности страховщика сводятся к выплате денежных
средств, законодатель уделяет большое внимания гарантиям получения данных сумм от
страховщика. Для осуществления обозначенных гарантий законодателем предусмотрены жесткие
требования к страховщику. Учитывая сказанное по организационно-правовой форме и
лицензированию лица, можно выделить еще определенный перечень требований, предъявляемых
к страховщику:

- Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" установлены
ограничения на занятие определенными видами деятельности юридическими лицами,
выступающими в качестве страховщиков. Страховщик не имеет права заниматься
производственной, торговой и банковской деятельностью. Данные рамки установлены с целью
защиты интересов страхователей, так как предпринимательская деятельность подвержена риску;

- гл. III названного Закона закрепляет обязанность по обеспечению финансовой устойчивости
страховщиков и меры по контролю за их соблюдением. Закон РФ "Об организации страхового дела
в Российской Федерации" устанавливает минимальный размер уставного капитала страховщиков
и одновременно обязывает создавать из полученных страховых взносов резервные фонды,
которые необходимы для предстоящих выплат по принятым на себя страховым обязательствам;

- рассматриваемый Закон устанавливает определенные ограничения при создании
иностранными юридическими лицами и иностранными гражданами страховых организаций на
территории РФ, т.е. запрещает таким организациям осуществлять определенные виды
страхования: страхование жизни, имущественное страхование, - связанные с выполнением
поставок или работ для государственных нужд; страхование имущественных интересов
государства и муниципальных организаций;
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- законодательными актами устанавливаются определенные ограничения для российских
страховых компаний. Порядок наложения ареста на ценные бумаги предусматривает в данных
случаях договор имущественного страхования. Перечень страховых организаций, которые могут
заключать данный договор, устанавливается Министерством юстиции РФ;

- законодательством установлены специальные правила банкротства страховых компаний,
которые максимально обеспечивают интересы страхователей, Федеральный закон от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает приоритетное
удовлетворение требований страхователей с установлением внутренней очередности
удовлетворения требований.

По одному и тому же договору страхования в качестве страховщика могут выступать
несколько страховых организаций. Применение множественности лиц в страховом обязательстве
называется сострахованием, данный термин установлен ст. 953 ГК РФ, ст. 12 Закона РФ "Об
организации страхового дела в Российской Федерации". Права и обязанности состраховщиков по
обязательствам являются солидарными, если доля каждого из них по обязательству не
закреплена в договоре.

Страхователь - это субъект страхового правоотношения, обязанный вносить страховые
взносы (страховые премии) в страховой фонд. Хотя в консенсуальном договоре страхования
обязанность по уплате страховой премии может быть возложена на третье лицо -
выгодоприобретателя. Статья 5 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" говорит, что страхователем является то лицо, которое заключило со страховщиком
договор страхования или является страхователем в силу закона. Страхователем может быть
любое юридическое или дееспособное физическое лицо.

Страхователи вступают в договор страхования добровольно по своему волеизъявлению. За
исключением случаев обязательного страхования, при котором участие в договоре лица в
соответствующем качестве становится обязательным. Существуют определенные ограничения в
отношении страхователей в отдельных видах страхования. Например, страхователем в договоре
имущественного страхования может выступать только то лицо, которому имущество принадлежит
на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, либо лицо, которое
осуществляет владение и пользование этим имуществом в силу договора аренды, найма,
безвозмездного пользования, доверительного управления. В договорах страхования
ответственности страхователями выступают лица, чья ответственность является предметом
страхования.

Наравне с российскими гражданами страхователями могут выступать и иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, данное страховое право
предусмотрено ст. 34 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого страхователь заключает договор
страхования, например договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ). Выгодоприобретатель
вступает в договор страхования только при наличии его согласия на это. Если
выгодоприобретатель выражает свое согласие на приобретение вытекающих из договора прав, он
автоматически становится субъектом, связанным обязательствами.

Согласие пользоваться своим правом выгодоприобретатель может выразить своим
заявлением. Например, выгодоприобретатель может внести очередной страховой взнос или
обратиться к страхователю с требованием о страховой выплате.

Являясь участником правоотношения, выгодоприобретатель не участвует в заключении
договора страхования, из которого возникает его право. Но несмотря на это, ст. 430 ГК РФ
закрепляет не только его права, но и возлагает на него определенные обязанности. Согласно ст.
939 ГК РФ страховщик вправе потребовать от выгодоприобретателя исполнения предусмотренных
договором страхования и не исполненных страхователем обязанностей при предъявлении
выгодоприобретателем требований о выплатах страхового возмещения или страховой суммы.
Санкцией за неисполнение обязательств будет являться риск последствий такого неисполнения -
выгодоприобретатель может не получить страховое возмещение или получить его в меньшем
размере. Другой ответственности, кроме обязанности возместить убытки, законом не
предусмотрено.

Выгодоприобретателями не могут быть образования, прекратившие свое существование в
качестве юридического лица к моменту назначения их выгодоприобретателем. Также не может
считаться выгодоприобретателем и физическое лицо, которое к моменту заключения договора уже
не находится в живых. По договору имущественного страхования выгодоприобретателем может
быть только то лицо, которое имеет интерес к сохранению застрахованной вещи. В договоре
страхования риска ответственности в роли выгодоприобретателя может выступать только тот,
перед кем по условиям указанного договора должен нести ответственность страхователь (ст. 932
ГК РФ).



6

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

Застрахованное лицо - это физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахованы по
договору личного страхования или страхования ответственности (п. 1 ст. 934 и п. 1 ст. 955 ГК РФ).
Иногда застрахованным лицом называют также лицо, ответственность которого застрахована в
порядке страхования гражданской ответственности за причинение вреда.

Застрахованное лицо всегда имеет страховой интерес, в его роли могут выступать как
страхователь, так и выгодоприобретатель, тогда застрахованное лицо несет права и обязанности
страхователя (выгодоприобретателя) и специально не выделяется. Если личность страхователя и
застрахованного лица не совпадает, то договор личного страхования может быть заключен только
с согласия застрахованного лица (п. 2 ст. 955 ГК РФ). Застрахованное лицо, если им не является
страхователь, может быть заменено страхователем. Так как данная замена связана с изменением
договора и определенным риском для страховщика, страховщик должен быть извещен о смене
застрахованного лица и страхователь должен получить согласие страховщика. Поскольку данными
изменениями могут быть задеты интересы и ранее застрахованного лица, то также требуется его
согласие. При изменении застрахованного лица необходимо получить письменное согласие на
такое назначение (см. п. 2 ст. 955 ГК РФ). Несоблюдение данных требований ведет к
недействительности данного договора и не влечет никаких последствий: это говорит о том, что
договор личного страхования будет продолжаться в том виде, в котором он был заключен.

Общество взаимного страхования - это организация, объединяющая средства граждан и
юридических лиц, желающих на взаимной основе застраховать свое имущество или иные
имущественные интересы (п. 1 ст. 968 ГК РФ).

На взаимной основе может осуществляться страхование:
1) риска утраты, недостачи или повреждения имущества;
2) риска ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда

жизни, здоровью и имуществу других лиц;
3) риска ответственности по договорам своих членов с другими лицами;
4) предпринимательского риска.
На взаимной основе может осуществляться только добровольное имущественное

страхование. Общества взаимного страхования осуществляют страхование своих членов, что
предусмотрено п. 2 ст. 968 ГК РФ. Взаимность страхования состоит в том, что страховые премии
собираются у определенного круга лиц, являющихся членами общества, и расходуются на
выплаты этим же лицам. Основанием возникновения обязательств по договору страхования
является сам факт вступления в общество, если учредительными документами не предусмотрено
иного, например заключения договора страхования. К отношениям между обществом и его
членами применяются общие правила договора страхования, если иное не предусмотрено
законом и учредительными документами или установленными обществом правилами страхования
(п. 3 ст. 968 ГК РФ).

Данные общества являются некоммерческими организациями и могут быть образованы в
форме любой некоммерческой организации, основанной на членстве. Данные общества,
действующие на некоммерческой основе, подлежат обязательной постановке на учет в
Департаменте страхового надзора Министерства финансов РФ.

Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования допускается в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О взаимном
страховании" (п. 4 ст. 968 ГК РФ).

Страховые агенты - постоянно проживающие на территории Российской Федерации и
осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора физические
лица или российские юридические лица. Они представляют страховщика в отношениях со
страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с
предоставленными полномочиями.

Для страховых агентов, как и для страховых брокеров, законодательство устанавливает
ограничение по осуществлению страховой деятельности (заключению договоров страхования) с
иностранными лицами. Для заключения договоров перестрахования с иностранными страховыми
организациями страховщики вправе заключать договоры с иностранными страховыми брокерами.

Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории Российской Федерации и
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица.
Страховые брокеры действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика
(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением
договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и
страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее -
оказание услуг страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением указанных
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договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и
страховщика.

Страховые брокеры вправе осуществлять иную не запрещенную законом деятельность,
связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве страхового агента,
страховщика, перестраховщика.

Страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием.
Страховые актуарии - физические лица, постоянно проживающие на территории Российской

Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового
договора или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам
страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с
использованием актуарных расчетов (ст. 8.1 Закона РФ "Об организации страхового дела в
Российской Федерации"). Деятельность страховых актуариев подлежит аттестации. Страховой
актуарий должен иметь высшее математическое (техническое) или экономическое образование,
подтвержденное документом о высшем математическом (техническом) или экономическом
образовании, признаваемым в Российской Федерации, а также квалификационный аттестат,
подтверждающий знания в области актуарных расчетов.

Страховщики по итогам каждого финансового года обязаны проводить актуарную оценку
принятых страховых обязательств (страховых резервов). Результаты актуарной оценки должны
отражаться в соответствующем заключении, представляемом в орган страхового надзора в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере страховой деятельности.

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

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

Федеральная служба страхового надзора осуществляет свою деятельность непосредственно
и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями
(раздел I Положения о Федеральной службе страхового надзора (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 330)).

1.3. Основные страховые понятия

Отношения по страхованию представляют собой сложную конструкцию, состоящую из
большого числа элементов. Для части из них законодатель использует определенные термины.

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

Названное понятие обладает двумя непременными признаками: вероятность и случайность
его наступления.

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

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

При отсутствии случайности и вероятности отношения страхования по общему правилу
возникнуть не могут.

Случайность и вероятность имеют свое количественное выражение. Эквивалентом
стоимости услуг, состоящих в принятии страховщиком на себя обязательств по страховому
случаю, служит максимальная сумма, которая может быть выплачена страховщиком, умноженная
на вероятность наступления страхового случая. Поэтому, решая вопрос о заключении договора
страхования, страховщик должен обладать сведениями, которые бы могли иметь существенное
значение для установления вероятности наступления страхового случая, с одной стороны, и
размера возмещения убытков - с другой. Такие сведения должен сообщить страховщику
страхователь. Оценка правового риска является правом страховщика (ст. 945 ГК РФ). При оценке
размера страхового риска в договорах страхования имущества основную роль играет определение
его стоимости, так как от нее в большей степени зависит размер возможных убытков страхователя
при наступлении страхового случая, а значит, тем самым - обязанность, которую придется
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исполнить страховщику. В договоре же личного страхования обычно предусматривается выплата
строго определенной суммы. При личном страховании решающее значение имеет фактическое
состояние здоровья страхователя или иного названного в договоре страхования лица.

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

Страховой случай - фактически наступившее событие, которое предусмотрено законом или
договором страхования и влечет возникновение обязанности страховщика произвести страховую
выплату (п. 2 ст. 9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации").
Страховым случаем признается лишь такое событие, которое в момент возникновения страховых
правоотношений либо еще не произошло, либо произошло, но страхователю об этом было
неизвестно и не могло быть известно, это имеет место при личном страховании на случай смерти.

Понятие страхового случая тесно соприкасается с понятием страхового риска. Страховой
риск - это риск предположительно предвидимый, но еще не наступивший, а в некоторых случаях,
если это предусмотрено договором, - уже наступивший, но не известный страхователю. Страховой
случай же - это реализованный в действительности, осуществившийся страховой риск.

Страхователь и выгодоприобретатель, которым стало известно о наступлении страхового
случая, обязаны сообщить об этом страховщику. Неисполнение данной обязанности влечет за
собой право страховщика отказаться от выплаты страхового возмещения или страховой суммы,
если не будет доказано, что страховщик сам несвоевременно узнал о наступлении страхового
случая, или несообщение данной информации страховщику не может сказаться на размере
страхового возмещения или страховой суммы. Например, страховщик был своевременно
уведомлен о наступлении страхового случая, но даже в этом случае он бы не смог принять меры
для уменьшения ущерба и соответственно - размера страховой выплаты.

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

Страхователь, выгодоприобретатель или застрахованное лицо в соответствии со ст. 963 ГК
РФ несут ответственность за свои действия, которые привели к наступлению страхового случая,
если они были совершены ими умышленно. Ответственность наступает в форме отказа в выплате
страхового возмещения и возложения понесенных указанными лицами убытков на них самих.

Грубая неосторожность страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица
является основанием для освобождения страховщика от обязанности выплатить страховое
возмещение лишь в случаях, прямо указанных в федеральном законе. В действующем
законодательстве только ст. 265 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30
апреля 1999 г. N 81-ФЗ (КТМ РФ) установлено, что страховщик не отвечает за убытки,
происшедшие вследствие умысла или грубой неосторожности страхователя и
выгодоприобретателя.

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по
вине ответственного за него лица (п. 2 ст. 963 ГК РФ).

Также страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору
личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть
наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не
менее двух лет (п. 3 ст. 963 ГК РФ). Законодательством предусмотрены дополнительные случаи
защиты интересов страховщика в результате наступления страховых случаев массового значения.
Страховщик освобождается от выплаты страховых сумм и страховых возмещений, если иное не
предусмотрено законом и договорами, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров
или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок (п. 1 ст. 964 ГК РФ).

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

Бремя доказывания факта наступления страхового случая, как и размер ущерба страхового
интереса, лежит на страхователе или выгодоприобретателе, заявившем требования о выплате
страховых возмещений, страховых сумм, что предусмотрено общими правилами Гражданского и
Арбитражного процессуального кодекса.

Страховая премия - плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель)
обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором
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могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов.

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по
договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса (ст. 954 ГК РФ).

В свою же очередь, К.Д. Кавелин усматривал весь смысл страхования в том, что собственник
обеспечивает свое имущество, недвижимое и движимое, от различных случайностей посредством
периодического платежа известной суммы денег, которая называется премией <3>.

--------------------------------
<3> Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к

русскому законодательству. Опыт систематического обозрения. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича,
1879. С. 201.

В соответствии со ст. 954 ГК РФ законом могут быть предусмотрены случаи, когда размер
страховой премии должен определяться в соответствии с тарифом, установленным и
урегулированным уполномоченными государственными органами. Конкретный размер страховой
премии устанавливается все же в договоре по согласованию сторон, и лишь в отдельных случаях
величина премии утверждается и регулируется.

Договор страхования начинает течь с момента внесения страховой премии, если иное не
предусмотрено договором (ст. 957 ГК РФ). Страховые премии - основной источник образования
страховых фондов.

Страховой взнос - часть страховой премии, если она подлежит уплате в рассрочку.
Реальный договор страхования вступает в силу при уплате единовременной страховой премии
или первого ее взноса, если договором страхования не предусмотрено иное (п. 1 ст. 957 ГК РФ).
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором
же могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов (п. 3 ст. 954 ГК РФ). К таким последствиям могут относиться как меры ответственности в
виде выплаты неустойки, так и иные меры, например освобождение страховщика от страховых
выплат.

Страховой тариф - ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, которая используется для расчета размера
страховой премии (п. 2 ст. 954 ГК РФ). При расчете страхового тарифа определяющей выступает
вероятность наступления страхового случая. Помимо основного тарифа, используются и
поправочные коэффициенты. Страховщики разрабатывают и используют страховые тарифы
самостоятельно за исключением предусмотренных законом случаев, когда страховой тариф
устанавливается органами государственной власти.

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

Пунктом 1 ст. 928 ГК РФ установлено, что страховой интерес должен быть законным. Не
допускается страхование противоправных интересов. Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 928
ГК РФ не допускается страхование:

1) убытков от участия в играх, лотереях, пари (п. 2 ст. 928 ГК РФ). Разрешение такого
страхования противоречило бы ст. 1062 ГК РФ, которая лишает судебной защиты требования,
вытекающие из игр или пари, кроме случаев, предусмотренных в законе;

2) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.
Условия договора, противоречащие указанным правилам, изначально считаются

ничтожными, хотя при определенных условиях сделки могут быть и не признаны
недействительными.

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

Дело в том, что для наличия страхового интереса недостаточно одной только субъективной
заинтересованности, простого желания сохранить имущество или невозникновения убытков,
необходимо, чтобы лицо, в пользу которого осуществляется страхование, имело права на это
имущество и несло определенные обязанности. Этот же принцип лежит в договоре страхования
гражданской ответственности. Страховой интерес - это интерес в сохранении имущества,
основанный на законе, ином правовом акте или договоре.
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В личном страховании страховой интерес сохраняет свое значение как подлинное основание
страховой сделки и страхового обязательства.

Страховая сумма - сумма, которую при наступлении страхового случая по договору личного
страхования страховщик обязуется выплатить страхователю. По договору имущественного
страхования данная выплата называется страховым возмещением. Право и размер страхового
возмещения напрямую зависит от наличия и размера страхового интереса в соответствии с
условиями договора страхования и на основании заявления страхователя. Подача страхователем
заявления о наступлении страхового случая является основным способом извещения
страховщика. Однако страховщик может быть извещен о страховом случае и без участия
страхователя. В таком случае он может начислить страховую выплату самостоятельно. Выплата,
как правило, производится в денежной форме, хотя законодательством и договором страхования
могут быть предусмотрены выплаты и в натуральной форме. Например, при медицинском
страховании выплата производится путем оказания застрахованному лицу медицинских услуг в
количестве и ассортименте, предусмотренном законодательством и договором страхования.

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

Страховая сумма определяется договором страхования. При заключении договора личного
страхования, страхования предпринимательского риска или при добровольном страховании
гражданской ответственности размер страховой суммы никак не ограничивается и зависит от
усмотрения сторон. Это объясняется тем, что размер ответственности, как и
предпринимательского риска, трудно предвидеть.

Страховой полис - это исходящий от страховщика документ, подтверждающий факт
заключения договора страхования. В понятие страхового полиса также включаются свидетельство,
сертификат и квитанция. Данный полис должен быть подписан страховщиком. Перечень
обязательных реквизитов полиса в настоящее время законом не установлен. На практике в
страховой полис включаются сведения о фамилии, имени, отчестве и месте жительства
страховщика, сведения о страхователе (наименование, место расположения), о
выгодоприобретателе, о застрахованном лице. Также включаются сведения о страховом интересе,
страховых рисках, размере страховой суммы, сроке действия договора. В качестве приложения к
полису могут приводиться правила страхования. Полис может быть разовым и генеральным. При
помощи разового полиса оформляются простые операции по страхованию, например одного
предмета. Генеральный полис распространяется на страхование однородных операций по
страхованию имущества.

Страховой полис должен содержать все существенные условия договора страхования и, как
правило, быть изготовлен типографским способом и иметь определенные степени защиты (ст. 942
ГК РФ).

Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие
генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в
предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен - немедленно по их получении.
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала. По
требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям
имущества, подпадающим под действие генерального полиса.

В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение
отдается страховому полису (ст. 941 ГК РФ).

Суброгация - это переход к страховщику права требования страхователя к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком. Согласно ст. 965 ГК РФ, если договором
страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к
лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно. Перешедшее к страховщику право требования
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем и
лицом, ответственным за убытки. Страхователь обязан передать страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком
перешедшего к нему права требования (п. 3 ст. 965 ГК РФ). Если страхователь отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя, страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения (п. 4 ст. 965 ГК РФ).

Франшиза - это условие страхования, которое освобождает страховщика от возмещения
убытков, превышающих определенную величину. Франшиза устанавливается либо в процентах,
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либо в абсолютном размере. Имеется два вида: условная и безусловная. В первом случае
страховщик освобождается от ответственности за ущерб полностью, если его размер больше этой
суммы. При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом
установленной суммы.

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

В договоре возможно несколько вариантов определения прав и обязанностей:
1) права и обязанности страховщиков четко определены, но каждый из них отвечает по

своим обязательствам;
2) конкретные права и обязанности каждого страховщика не определены, они несут

солидарную ответственность перед страхователем. Страхователь вправе требовать выплаты
страхового возмещения как от всех страховщиков совместно, так и от каждого из них в
отдельности полностью или в определенных частях.

1.4. Общие положения о договоре страхования

Основанием для возникновения страховых правоотношений является факт заключения
договора страхования. Таким образом, правоотношения между страхователем и страховщиком
возникают с момента заключения договора страхования.

По договору страхования одна сторона, в дальнейшем - страхователь, вносит другой
стороне, страховщику, обусловленную договором плату, страховую премию, а страховщик
обязуется при наступлении предусмотренного договором события, страхового случая, выплатить
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое
возмещение или страховую сумму.

Данный договор является возмездным, так как страхователь уплачивает страховую премию,
а страховщик несет риск наступления страхового случая, при наступлении которого производит
страховую выплату. Даже если страховой случай не наступает, договор остается возмездным, так
как был заключен на встречное удовлетворение обязательств по договору.

Договор страхования носит взаимный характер, поскольку обе стороны принимают на себя
обязательства друг перед другом. Например, страховщик обязан сообщить страхователю
сведения об объекте страхования, о наступлении страхового случая, а страховщик - возместить
страховую выплату по имущественному страхованию или страховую сумму по договору личного
страхования.

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

Договор страхования относится к числу рисковых (алеаторных). Рисковый характер договора
состоит в том, что возникновение, прекращение тех или иных прав и обязанностей зависит от
наступления случайных для обеих сторон обстоятельств. Обязанность страховщика по уплате
страховой выплаты реализуется только с момента наступления страхового случая, поэтому
страховщик в одной ситуации получает доход, а в момент наступления страхового случая он
обязан сделать страховую выплату в размере, превышающем размер вознаграждения.

Существенными условиями договора страхования являются:
- заключение соглашения об определенном имуществе, имущественном интересе при

имущественном страховании, а при личном - о застрахованном лице;
- соглашение о характеристиках страхового случая или характеристиках страхового риска, от

которого осуществляется страхование;
- соглашение о размере страховой суммы;
- соглашение о сроке действия договора.
Среди указанных в ст. 942 ГК РФ существенных условий договора страхования отсутствует

условие о цене страхования - о цене страховой премии, хотя определение цены необходимо для
всякого возмездного договора. Это объясняется тем, что договор страхования считается
заключенным с момента внесения страховой премии, первого взноса, если иное не предусмотрено
в самом договоре. Произведенная страховая уплата свидетельствует о достижении между
страховщиком и страхователем соглашения по договору.

Условия, на которых заключается договор страхования, чаще всего определяются в
стандартных правилах страхования соответствующего вида, которые принимаются, утверждаются
страховщиком единолично или объединениями страховщиков (п. 1 ст. 943 ГК РФ).
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Согласно пункту 2 ст. 943 ГК РФ условия, которые включаются в правила страхования и не
находят своего отражения в тексте договора, являются обязательными для страхователя и
выгодоприобретателя, если в договоре прямо указывается на применение таких правил и сами
правила являются частью договора либо прикреплены к нему. Если правила страхования не
являются частью договора, а прикреплены к нему, то в договоре страхования вручение
страхователю правил страхования удостоверяется подписью страхователя.

Условия правил страхования должны соответствовать условиям самого договора
страхования. Они должны лишь конкретизировать, уточнять его существенные условия. Важно
отметить, что стороны могут принять правила страхования без изменений, и после подписания
договора эти условия будут являться неотъемлемой частью договора. Но в то же время они могут
быть изменены в процессе заключения договора по обоюдному согласию сторон. Предложение об
изменении правил страхования может выноситься любой из сторон (ст. 943 ГК РФ).

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

Сторонами договора страхования являются страхователь и страховщик, речь о которых уже
шла ранее.

Предметом договора страхования является определенная услуга, которую страховщик
оказывает страхователю. Она выражается в несении страховщиком определенного риска в
пределах страховой суммы. Страховой риск является качественной характеристикой договора
страхования, а страховая сумма - количественной. Благодаря этим характеристикам можно
провести четкие границы между отдельными видами договоров страхования и любыми
конкретными договорами страхования.

Гражданским кодексом РФ установлена письменная форма договора страхования.
Несоблюдение письменной формы договора страхования влечет его недействительность (ст. 940
ГК РФ). Исключением является лишь договор обязательного государственного страхования (ст.
969 ГК РФ), к которому применяются обычные последствия, предусмотренные гражданским
законодательством, несоблюдения письменной формы.

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

Если страхователь составляет заявление в письменной форме, то заключение договора
подтверждается обменом документами. Если страхователь выразил свое желание в устной
форме, то выражением согласия на заключение договора страхования является принятие от
страховщика страхового полиса. Подтверждением заключения договора страхования будет
являться наличие у страхователя страхового полиса, свидетельства, сертификата и квитанции об
уплате. Страховщик также должен иметь документы с письменным согласием страхователя на
заключение договора. В данных документах должны быть изложены все существенные условия
договора страхования.

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

Содержание договора страхования образуют права и обязанности сторон. Содержание прав
сторон в договоре страхования может быть определено путем раскрытия содержания
возложенных на них обязанностей.

Главной обязанностью страховщика в договоре страхования является возмещение
страховой выплаты в установленный срок. Страховая выплата возмещается на основании
заявления страхователя и составленного страхового акта. Страховщик обязан возместить
страхователю затраты по мероприятиям, проведенным для уменьшения риска наступления
страхового случая. Также страховщик обязан сохранять тайну страхования (ст. 946 ГК РФ). Он не
вправе разглашать полученные им сведения об имуществе страховщика, состоянии здоровья, о
профессиональной деятельности. За нарушение тайны страхования страховщик несет
ответственность, предусмотренную ст. 139, 150 ГК РФ. Договор страхования может
предусматривать и иные обязательства страховщика.

Страхователь, так же как и страховщик, связан обязательствами по договору страхования. В
обязанность страхователя входит уплата первого и последующих взносов, если они
предусмотрены договором страхования. Это право может быть осуществлено до наступления
страхового случая. Если страховщик не смог или не успел осуществить данное право до
наступления страхового случая, страховой случай считается наступившим в пределах договора
страхования. Последствия неуплаты страхового взноса и страховой премии должны быть
определены договором страхования. Если данное условие договором страхования не определено,
страховщик может потребовать применения к страхователю мер ответственности за неисполнение
денежного обязательства.
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Страхователь при заключении договора страхования обязан известить страховщика об
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, и размере убытков от его наступления (п. 1 ст. 944 ГК РФ).

К обстоятельствам, имеющим существенное значение, относятся обстоятельства,
оговоренные страховщиком в страховом полисе или в письменном запросе. Но к числу
существенных обстоятельств могут быть отнесены не только те обстоятельства, которые
оговорены страхователем, данный перечень считается открытым.

Страхователь также должен поставить в известность страховщика о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска (п. 1 ст.
959 ГК РФ). Страхователь обязан сообщить страховщику о наступлении страхового случая в срок,
установленный договором страхования (п. 1 ст. 961 ГК РФ). Страхователь, после того как ему
стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить об этом
страховщика или его представителя. Если договором страхования предусмотрен определенный
срок и способ уведомления страховщика, то он должен быть уведомлен в определенный срок и
надлежащим способом. Основной формой уведомления о наступлении страхового случая
является заявление страхователя. Данная обязанность также лежит на выгодоприобретателе,
если он намерен воспользоваться правом на страховую выплату. Неисполнение данного
обязательства по договору страхования дает страховщику право отказать в страховой выплате,
если не будет установлено, что страховщик был вовремя уведомлен о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у страховщика сведений не могло повлиять на его обязанность
выплатить страховое возмещение. Договором страхования также могут быть предусмотрены и
иные обязанности для страхователя.

Рассмотрим положения о действии договора страхования. Так как срок действия договора
страхования является существенным условием, при его отсутствии договор считается
незаключенным. Названный договор действует в течение предусмотренного в нем срока, после
чего прекращается. Названный случай прекращения договора предусмотрен ст. 408 ГК РФ. Он
может быть исполнен двумя способами: несением риска в течение всего срока договора без
наступления страхового случая или осуществлением страховой выплаты при наступлении
страхового случая до истечения срока договора.

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

1. Договор страхования может быть прекращен досрочно в том случае, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК
РФ). Этими обстоятельствами являются: гибель застрахованного имущества по причинам иным,
чем наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке предпринимательской
деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской
ответственности, связанной с этой деятельностью; данный перечень обстоятельств является
открытым. К ним относятся любые обстоятельства, не влекущие за собой исчезновения страхового
интереса или риска, если они не обусловлены страховым случаем.

В случае досрочного прекращения договора по указанным обстоятельствам страховщик
имеет право на часть страховой премии, пропорциональной времени, в течение которого он нес
риск, т.е. действовало страхование.

2. Договор страхования может быть прекращен досрочно в том случае, если страхователь
отказался от него в одностороннем порядке (п. 2 ст. 958 ГК РФ). Отказ от договора допустим в
любое время в период действия договора, если только возможность наступления страхового
случая не отпала. Отказ от договора является правом страхователя, которое тот может не
реализовать, на страхователе не лежит обязанность объяснять причины. О намерении досрочного
расторжения договора страхователь обязан уведомить страховщика в срок, предусмотренный
договором страхования, если такой срок договором не установлен - в любой разумный срок (п. 2
ст. 314 ГК РФ).

При досрочном отказе страхователя от договора уплаченная страховщиком страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (абз. 2 п. 3 ст. 958 ГК РФ).
Страховщик же обладает меньшими правами в отношении досрочного прекращения договора, так
как возможность страховщика отказаться от договора страхования в одностороннем порядке
должна быть предусмотрена договором страхования. Об отказе страховщик должен уведомлять
страхователя в те же сроки.
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3. Договор страхования может быть прекращен досрочно в том случае, если произошла
ликвидация страховщика в установленном законом порядке. При этом страхователь имеет право
потребовать возврата всей страховой премии.

4. Договор страхования может быть прекращен досрочно в том случае, если произошла
ликвидация страхователя - юридического лица или в случае смерти страхователя - физического
лица, кроме случаев, предусмотренных п. 2 ст. 934 ГК РФ и ст. 960 ГК РФ.

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

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

5. Договор страхования может быть прекращен досрочно в том случае, если страховщик
требует расторжения договора на основании отказа страхователя от изменения или от доплаты
страховой премии вследствие увеличения страхового риска (ст. 959 ГК РФ).

§ 2. Виды и формы страхования

2.1. Виды страхования

Различные виды страхования в России начали осуществлять еще в конце XVIII в.
Основополагающим видом страхования в то время являлось морское страхование. К нему
постепенно со временем присоединялись и другие виды страхования. Непосредственным толчком
развития послужило стремление отвлечь предпринимателей от обращения к страховщикам других
государств. С этой целью 28 июля 1786 г. был издан Манифест Екатерины II, которым
Государственный земельный банк на указанных в Манифесте условиях обязывался страховать
недвижимость. Этим же актом запрещалось всякому отдавать на страхование свои дома, фабрики
и заводы в чужие государства и тем вывозить деньги во вред государству <4>.

--------------------------------
<4> Ноткин О.А. Страхование имущества по русскому законодательству / Под ред. А.Я.

Антонович. Киев: Тип. А. Давиденко, 1888.

Страхование в России стало быстро развиваться с образованием специализированных
акционерных обществ. Следом за появлением имущественного появилось и личное страхование.
Г.Ф. Шершеневич связал это с особенностями жизни представителей либеральных профессий
(врачей, адвокатов, художников), а также чиновников высшего и среднего уровня <5>.

--------------------------------
<5> Подробнее см.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М.:

Статут, 2003.

Постепенно же с развитием уровня жизни и все большими потребностями общества
страхование все больше и больше расширяло свои рамки, и перечисленные виды страхования
подразделялись на подвиды и обретали определенные формы.

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

В основе имущественного страхования лежат имущественные интересы граждан, а в основе
личного - личные. И тот и другой вид страхования заключается и физическими, и юридическими
лицами со страховой организацией. Деление имущественного и личного страхования на подвиды
тоже производится в зависимости от тех интересов, на защиту которых они направлены.

В соответствии со ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи
с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

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

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие
имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГК
РФ);
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2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также
ответственности по договорам - риск гражданской ответственности (ст. 931, 932 ГК РФ). По
договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск
ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может
быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор страхования, не
соответствующий этому требованию, ничтожен;

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов -
предпринимательский риск (ст. 933 ГК РФ).

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

Приведенный перечень рисков, застрахованных по договору имущественного страхования,
прямо указан в п. 2 ст. 929 ГК РФ, но охватывает лишь часть распространенных случаев
имущественного страхования, сохраняя за сторонами возможность заключения одноименных
договоров по поводу и других рисков.

Имущественное страхование имеет своей целью компенсацию понесенных убытков, а не
извлечение дополнительных доходов, это главная его функция. Соответственно величина
страхового возмещения не может превышать действительного размера понесенных убытков.

Согласно пункту 2 ст. 947 ГК РФ при страховании имущества или предпринимательского
риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна
превышать их действительную стоимость.

Такой стоимостью может считаться:
- для имущества - его действительная стоимость в месте нахождения имущества в момент

заключения договора страхования;
- для предпринимательского риска - убытки от предпринимательской деятельности, которые

страхователь может понести при наступлении страхового случая.
Страховое возмещение по договорам определяется и выплачивается в денежном

эквиваленте. Однако согласно п. 4 ст. 10 Закона РФ "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" условиями договора имущественного страхования может быть
предусмотрена замена страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в
пределах суммы страхового возмещения. Следует отметить, что такая замена возможна, если она
обусловлена договором страхования.

К существенным условиям имущественного страхования относятся:
- размер страховой суммы;
- срок действия договора;
- имущество или имущественный интерес, являющийся объектом страхования;
- характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование

(страхового случая).
К видам имущественного страхования в соответствии со ст. 32.9 Закона РФ "Об организации

страхового дела в Российской Федерации" относятся:
1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного

транспорта);
2) страхование средств железнодорожного транспорта;
3) страхование средств воздушного транспорта;
4) страхование средств водного транспорта;
5) страхование грузов;
6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,

многолетних насаждений, животных);
7) страхование имущества юридических лиц за исключением транспортных средств и

сельскохозяйственного страхования;
8) страхование имущества граждан за исключением транспортных средств;
9) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
10) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;
11) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
12) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного

транспорта;
13) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные

объекты;
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14) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг;

15) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
16) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договору;
17) страхование предпринимательских рисков;
18) страхование финансовых рисков.
Их можно объединить в три основные группы, такие, как страхование имущества (ст. 930 ГК

РФ), страхование гражданской ответственности (ст. 931, 932 ГК РФ) и предпринимательских
рисков (ст. 933, 967 ГК РФ).

Договоры страхования имущества наиболее часто встречаются на практике. Под
имуществом прежде всего понимаются вещи, деньги, ценные бумаги и иные объекты. К имуществу
следует относить любые ценности, кроме тех, которые страхуются по договорам страхования иных
видов. Договор страхования имущества может быть заключен только в пользу заинтересованного
лица, имеющего на то законные основания (п. 1 ст. 930 ГК РФ). Данный интерес возникает у лиц,
обладающих имуществом на праве собственности, либо у лиц, на которых возложена обязанность
по обеспечению сохранности данного имущества. В соответствии с п. 2 ст. 930 ГК РФ договор
страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, будет являться недействительным. Несмотря
на это, договор страхования имущества может быть заключен и без указания имени. В этом случае
страхователю выдается страховой полис на предъявителя (п. 3 ст. 930 ГК РФ).

Страхование гражданской ответственности законодательством подразделяется на два
подвида:

- страхование ответственности за причинение вреда или внедоговорной ответственности (ст.
931 ГК РФ);

- страхование ответственности по договору или договорной ответственности (ст. 932 ГК РФ).
По договору страхования за причинение вреда страхуется риск ответственности самого

страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Закон
допускает страхование риска внедоговорной гражданской ответственности, возникающей по
любым основаниям. Пункт 1 ст. 928 ГК РФ запрещает страхование риска административной или
уголовной ответственности.

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

В случае когда страхование ответственности за причинение вреда обязательно, а также в
других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности,
лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

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

Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается лишь в случаях,
предусмотренных законом. Риск ответственности за нарушение договора считается
застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь
должен нести ответственность, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица
либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен. Это говорит о том, что договор страхования
договорной ответственности всегда заключается в пользу третьего лица.

По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть
застрахован риск ответственности только самого страхователя, но никак не третьих лиц. Договор
страхования, не соответствующий этому требованию, является недействительным (п. 2 ст. 932 ГК
РФ).

Страхование предпринимательского риска включает в себя широкий круг явлений. По
данному договору страхования может быть застрахован риск только самого страхователя и в его
пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем,
является ничтожным. Также договор будет являться ничтожным, если страхователь не является
предпринимателем. Таким образом, нельзя застраховать чужой предпринимательский риск, как
нельзя застраховать свой предпринимательский риск в пользу третьего лица.
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Договоры страхования могут заключаться в отношении любой сферы предпринимательской
деятельности.

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

Выделяют два вида перестраховочных договоров - облигаторные и факультативные. Данное
разделение зависит от обязательности заключения договора для страховщика. Облигаторные
договоры - это обязательные договоры. Факультативные - это договоры, где перестраховщик
имеет право отказаться от принятия на себя тех или иных рисков. Договор перестрахования имеет
ряд важных особенностей. Он может иметь место при заключении договора как личного, так и
имущественного страхования. Согласия страхователя на заключение договора перестрахования
не требуется. Объектами по договору страхования выступают риски выплаты: страхового
возмещения, страхового возмещения по договору имущественного страхования; страховой суммы
по договору личного страхования, - причем данные риски могут быть застрахованы как полностью,
так и частично. Страховщик имеет право на заключение договора перестрахования как с одним,
так и с несколькими страховщиками. К договору перестрахования применяются правила,
предусмотренные ГК РФ в отношении страхования предпринимательского риска, если договором
перестрахования не предусмотрено иное.

Несмотря на договор перестрахования, ответственность перед страхователем за выплату
страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по
договору личного страхования, по основному договору лежит на страховщике. Пунктом 4 ст. 967 ГК
РФ допускается последовательное заключение двух или более договоров перестрахования. Это
означает, что один договор страхования обязательно должен предшествовать другому договору.
Следует отметить, что в данном случае страхования не обязательно иметь согласие как основного
страхователя, так и страховщиков по договорам перестрахования. На страховщика не возложена
обязанность ставить в известность своего страхователя о каждом договоре перестрахования.
Перестраховщик также имеет право перестраховать свои риски у других перестраховщиков.
Договор перестрахования может быть оформлен генеральным полисом.

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую
сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого
названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового
случая) (ст. 934 ГК РФ).

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен
договор.

В соответствии с п. 2 ст. 934 ГК РФ договор личного страхования считается заключенным в
пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое
лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том
числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь
с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может
быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по
иску его наследников.

Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные:
1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением

иных событий в жизни граждан (страхование жизни);
2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг

(страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).
В формировании отдельных видов договоров личного страхования большую роль играет

сложившаяся многолетняя практика, выражающаяся в разработанных страховщиками правилах
(правилах страхования). Например, традиционные правила, посвященные страхованию от
несчастных случаев; правила смешанного страхования, которые предусматривают наряду с
обычным набором событий для страхования от несчастных случаев страхование на дожитие
застрахованного лица до окончания срока действия договора. Вариант сберегательного
страхования составляет добровольное страхование жизни с условием выплаты страховой ренты.
Развитие наряду с бесплатной медициной также и медицины платной вызвало к жизни
добровольное медицинское страхование. Объектом последнего в этом случае служат риски,
связанные с затратами на оказание медицинской помощи (медицинских услуг) при амбулаторном и
стационарном лечении.



18

Учитывая особую социальную значимость договора страхования, договоры личного
страхования отнесены к числу публичных договоров (п. 1 ст. 927 ГК РФ). Это означает подчинение
их правовому режиму, установленному ст. 426 ГК РФ.

В пункте 2 ст. 10 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
закреплено, что в договоре личного страхования страховая сумма устанавливается по
согласованию со страховщиком. Этой же статьей предусмотрен особый режим для сумм, которые
должны быть выплачены по договору личного страхования. Страховая сумма по определенному
договору личного страхования подлежит выплате страхователю (выгодоприобретателю)
независимо от сумм, которые причитаются ему по другим договорам страхования (п. 6 ст. 10
Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации").

В отношении договора личного страхования Гражданский кодекс значительно реже по
сравнению с договором имущественного страхования содержит специальное регулирование. Для
того чтобы процесс страхования осуществлялся реально, необходимо установление
индивидуальных страховых отношений с каждым страхователем, т.е. заключение договора
страхования, оговаривающего условия страхования. Условия страхования могут быть
существенными и несущественными.

К существенным условиям договора личного страхования относятся:
- условие о застрахованном лице;
- условие о размере страховой суммы;
- условие о сроке действия договора;
- условие о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного

лица осуществляется страхование (ст. 942 ГК РФ).
Что касается размера и формы возмещения страховой суммы, нужно сказать, что размер

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

К видам договоров личного страхования относятся:
1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо

наступления иного события;
2) пенсионное страхование;
3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и

(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
4) страхование от несчастных случаев и болезней;
5) медицинское страхование.
Вышеперечисленные виды договоров личного страхования можно объединить в две

основные группы: рисковые договоры личного страхования и накопительные (сберегательные)
договоры личного страхования.

Рисковые договоры предполагают страховую выплату только при наступлении страхового
случая, который может и вовсе не наступить. Наиболее распространенным видом рискового
страхования является страхование от несчастных случаев: если данный несчастный случай
наступает, страховщик обязан произвести выплату; если же данный страховой случай не
наступает в предусмотренный срок, то никаких выплат не производится.

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

2.2. Формы страхования

Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" выделяются две
основные формы страхования: обязательное и добровольное. Деление страхования на формы
производится в зависимости от его обязательности для страхователя. Страхование в
добровольной и обязательной формах может быть как имущественным, так и личным.

Добровольное страхование осуществляется по добровольному волеизъявлению обеих
сторон. Условия договора страхования определяются сторонами самостоятельно. Ни страховщик,
ни страхователь заключать договор данного страхования не обязаны.

Обязательное страхование означает, что указанные лица должны заключить договор
страхования в качестве страхователей со страховщиком в определенных законом случаях.
Например, обязанность страхования жизни, здоровья, имущества других лиц либо своей
гражданской ответственности перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных
лиц.
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Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными
законами о конкретных видах обязательного страхования. Федеральный закон о конкретном виде
обязательного страхования должен содержать положения, определяющие:

- субъекты страхования;
- объекты, подлежащие страхованию;
- перечень страховых случаев;
- минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения;
- размер, структуру или порядок определения страхового тарифа;
- срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов);
- срок действия договора страхования;
- порядок определения размера страховой выплаты;
- контроль за осуществлением страхования;
- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами

страхования;
- иные положения (ст. 3 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской

Федерации").
В форму обязательного страхования могут быть облечены договоры как имущественного, так

и личного страхования.
Согласно пункту 1 ст. 935 ГК РФ законом на указанных в нем лиц может быть возложена

обязанность страховать: жизнь, здоровье, имущество других определенных законом лиц на случай
причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; риск своей гражданской ответственности,
которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц или нарушения договора с другими лицами. Законодательство очень подробно
регламентирует договоры личного, обязательного и обязательного имущественного страхования.
Обязательность страхователя заключить договор имеет публично-правовую природу. Оно
возникает из закона при наличии предусмотренных им юридических фактов. Данная обязанность
возлагается исключительно на страхователя, для страховщиков заключение договора страхования
на предложенных страхователем условиях не обязательно.

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

Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя. Неосуществление
страхователем обязательного страхования влечет за собой последствия, предусмотренные ст. 937
ГК РФ, а именно лицо, в пользу которого по закону должно производиться обязательное
страхование, в праве потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на которое
возложена обязанность страхования. Суммы, неосновательно сбереженные лицом благодаря
тому, что оно не выполнило обязанность по страхованию, возложенную на него, либо выполнило
ее ненадлежащим образом, взыскиваются с него в порядке искового производства органами
страхового надзора в доход РФ с начислением на эти суммы процентов в соответствии со ст. 395
ГК РФ.

Одной из разновидностей обязательного страхования является обязательное
государственное страхование. Данный вид страхования устанавливается в отношении жизни,
здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий в целях обеспечения
социальных интересов граждан и интересов государства (п. 1 ст. 969 ГК РФ). Обязательное
государственное страхование осуществляется за счет средств, предоставленных из
соответствующего бюджета. Оно оплачивается страховщикам в размере, определенном законами
и иными нормативными актами по страхованию. К обязательному государственному страхованию
также применяются общие правила страхования, если иное не предусмотрено законами и иными
нормативными актами о страховании.

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

Страховщиком по договору обязательного государственного страхования выступают
государственные организации, чаще всего - фонды социального страхования. При осуществлении
страхования государственными организациями заключение договора страхования не обязательно,
достаточно уплаты страховой премии в отношении определенного лица. При неуплате премии
обязанности государственного страховщика произвести выплату не возникает.

Страхователем по договору обязательного государственного страхования могут выступать
не только российские, но и иностранные юридические лица. Страхователь несет ответственность
за неисполнение своих обязанностей по своей регистрации у страховщика и за своевременную и
полную выплату сумм застрахованным.
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Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил
страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования
принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в
соответствии с ГК РФ и Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и
содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях,
страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой
премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров
страхования, о правах и обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о
порядке определения страховой выплаты, случаях отказа в страховой выплате и иные положения
(ст. 3 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации").

Добровольное страхование осуществляется по волеизъявлению обеих сторон. Условия
договора страхования определяются сторонами самостоятельно. Ни одна из сторон не обязана
заключать договора добровольного страхования.

Глава 2. ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ

§ 1. Особенности договора личного страхования

По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной страхователем премии
обязуется выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором
сумму (страховое обеспечение) в случае причинения вреда жизни или здоровью страхователя или
застрахованного лица, достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного
предусмотренного договором страхования события (п. 1 ст. 934 ГК РФ). Право на получение
страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор страхования.

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

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

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

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

Объектами по договору личного страхования могут выступать имущественные интересы,
связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя
или застрахованного лица, а также иного предусмотренного договором события. Статья 934 ГК РФ
допускает возможность установить договором страхования обязанность страховщика выплатить
выгодоприобретателю единовременно обусловленную договором сумму в случае наступления
указанного в договоре события.

В соответствии с п. 1 ст. 927 ГК РФ договор личного страхования является публичным
договором. Публичный характер договора объясняется тем, что любое лицо имеет право
заключить договор страхования благодаря своему волеизъявлению. Страховщик по договору
личного страхования не может оказывать предпочтение определенным категориям страхователей.
Все они должны быть поставлены в одинаковые условия.

Рассмотрим особенности договора личного страхования.
1. Специфические личные интересы, которые неразрывно связаны с личностью

застрахованного лица. Перечень интересов, которые могут быть застрахованы по договору
личного страхования, является открытым.

2. Особый характер отдельных рисков, на случай которых заключен договор личного
страхования. Данные риски являются нейтральными и не несут опасности для лица, например
дожитие до определенного возраста, достижение совершеннолетия, бракосочетание.

3. Застрахованным лицом по данному договору может выступать только гражданин, он
может не являться ни страхователем, ни выгодоприобретателем (ст. 934 ГК РФ).

4. Выплата страховой суммы производится в форме страхового обеспечения. В соответствии
со ст. 947 ГК РФ страховое обеспечение определяется сторонами в договоре по их усмотрению.

5. Страховая выплата по договору личного страхования может осуществляться частями.
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Пункт 2 ст. 935 ГК РФ устанавливает, что никто не может быть обязан законом страховать
свою собственную жизнь или здоровье.

6. Только договор личного страхования может иметь накопительный характер.
Договоры личного страхования подразделяются на рисковые и накопительные.
Рисковые договоры предполагают страховую выплату только при наступлении страхового

случая. В накопительных договорах страхования выплата производится всегда. В то же время
накопительные договоры в обязательном порядке должны содержать рисковый элемент, иначе
они не могут быть отнесены к договорам страхования.

Элемент риска при накопительном страховании заключается в том, что в страховом
договоре должны указываться риски, не всегда воплощающиеся в страховых случаях, но при их
воплощении выплата должна производиться раньше или в большем объеме, чем это
предусмотрено накопительными условиями страхования. Примером может служить договор
страхования на дожитие, при котором уплата страховой суммы производится при достижении
застрахованным лицом обусловленного возраста или в случае его смерти, которая может
наступить ранее.

Страхование жизни является одним из примеров накопительного договора.
Данный вид страхования предполагает внесение периодических страховых взносов, а при

дожитии до окончания срока договора - уплату страховой суммы, закрепленной в договоре,
которая превышает сумму взносов. При этом страховая выплата производится и тогда, когда
смерть наступает до окончания срока договора.

7. Страховая премия по данному договору страхования может быть уплачена как
одномоментно, так и по частям. Так же как и в случае страхового возмещения, этот вопрос
стороны решают самостоятельно.

Существенными для договора личного страхования являются условия, относящиеся к
застрахованному лицу, страховому случаю, размеру страховой суммы, сроку действия договора.

Гражданским кодексом РФ предусмотрен ряд важных определенных правил, к которым
относятся обязанности страхователя:

- уплачивать страховую премию;
- сообщать страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для

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

- принимать необходимые меры с целью предотвращения или уменьшения ущерба
застрахованного имущества при страховом случае;

- сообщить о наступлении страхового случая.
Страхователь может быть освобожден от перечисленных выше обязанностей, если их

выполнило лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
Законом страховщику предоставляется ряд существенных преимуществ над

выгодоприобретателем. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя исполнения им не
только обязанностей, возложенных на него, но и страхователя, если он их не исполнил.

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

§ 2. Страхование жизни

2.1. Особенности и формы договора страхования жизни

Договор страхования жизни является одним из самых распространенных договоров личного
страхования. Это связано с более внимательным отношением общества к уровню жизни,
здоровью, стремлением к материальной стабильности в будущем, т.к. договоры страхования
жизни характеризуются не только как рисковые договоры, но и как накопительные.

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

Договор страхования жизни представляет собой официально скрепленное соглашение
между страховщиком и страхователем о выплате первой стороной определенной страховой
суммы при наступлении конкретных страховых случаев в обмен на уплату страховых премий
второй стороной. Заключение договора подтверждается оформлением страхового полиса.

Договор страхования жизни находится в компетенции гражданского права, и к нему
применяются те же принципы нормы, что и к другим типам договоров.
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Договор страхования жизни регулируется Законом РФ "Об организации страхового дела в
Российской Федерации", ГК РФ (часть вторая, гл. 48) и подзаконными нормативными актами
федерального органа по надзору за страховой деятельностью.

Договор страхования жизни характеризуется следующими признаками:
- договор двусторонний, при котором стороны имеют взаимные обязательства друг перед

другом;
- консенсуальный, заключается с согласия обеих сторон;
- публичный договор, в заключении которого страхователю не может быть отказано;
- форма договора - письменная.
Достижение соглашения между сторонами и оформление договора завершается выдачей

страхового полиса. Полис страхования жизни имеет шедулярную форму, т.е. документ имеет два
типа текста: заранее напечатанные общие положения, одинаковые для всех полисов данного типа,
и переменную часть - шедулу. Она представляет собой персональную информацию по каждому
застрахованному (раздел полиса) и имеет семь подразделов разделов, к которым относятся:

- номер полиса;
- информация о клиенте: дата поступления заявления, имя, адрес проживания, профессия,

место работы, дата рождения и др.;
- страховая сумма: размер, наличие бонусов или гарантии определенного инвестиционного

процента;
- определение или перечисление страховых событий, при которых будет выплачена

страховая сумма;
- страховая премия: размер, форма и порядок уплаты;
- даты начала и окончания действия договора;
- специальные дополнения (опционы): конвертация одного типа договора в другой,

увеличение страховой суммы без медицинского освидетельствования.
Помимо шедулы, полис содержит еще семь основных разделов:
- заглавная часть, в которой приводится название страховой компании, адрес ее головной

организации, телефоны и т.п.;
- вводная часть, или преамбула, куда вносятся данные о том, что стороны заключают

страховой договор конкретного типа, основываясь на заявлении и декларации клиента;
- общие условия, определяющие страхуемые риски, тип предоставленных гарантий и

взаимные обязательства сторон;
- особые условия, включающие исключения из гарантии, среди которых обычно указываются

такие, как суицид в первые один-два года действия договора, смерть от сердечно-сосудистых
заболеваний в первый год действия договора, смерть в результате занятий опасными формами
досуга;

- условия редукции полиса, такие, как определение стоимости выкупа полиса, уменьшение
страховой суммы при невозможности страхователя дальше оплачивать премии, восстановление
полиса после определенного срока неуплаты премий, возможности предоставления ссуды под
полис страхования жизни; предоставление отсрочки в уплате премии;

- условия выплаты страховой суммы, в число которых входят доказательство наличия
страхового случая; идентификация тела застрахованного; доказательство возраста;
предоставление полиса; выполнение условий уплаты премии;

- условия досрочного расторжения договора;
- юрисдикция договора;
- подписи сторон.
Поскольку договоры страхования жизни заключаются между страховыми организациями,

являющимися профессионалами в рассматриваемой области, и физическими или юридическими
лицами, которые не обладают специальными знаниями в страховании и в финансовых вопросах,
то большое внимание уделяется понятности и четкости применяемых в договорах формулировок.
Вся информация, содержащаяся в полисе, должна быть проста и понятна клиенту. Все
обязательства, условия, оговорки и исключения не должны иметь двойного толкования. В случае
обнаружения неясности или двусмысленности определений договора они интерпретируются в
пользу страхователя. В дополнение к договору страхования многие страховые компании
прикладывают разработанные ими правила страхования и словари, содержащие объяснения
наиболее значимых терминов.

С юридической точки зрения различают три варианта договоров страхования жизни.
Наиболее простой формой договора страхования является форма, при которой и

застрахованный, и страхователь, и выгодоприобретатель (бенефициар) являются одним и тем же
лицом. Такой тип договоров характерен для накопительных видов страхования, индивидуального
рентного или пенсионного страхования.

По второму варианту страхования страхователь страхует собственную жизнь не в свою
пользу, а в пользу другого лица - наследника или кредитора. В этом случае страхователь и
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застрахованный являются одним и тем же лицом, а бенефициаром выступает другое физическое
или юридическое лицо.

По третьему варианту страхования страхователем является одно лицо (физическое или
юридическое), а застрахованным - другое физическое лицо. Такого рода договоры могут
заключать супруги (физические лица) в отношении друг друга или работодатели (юридические
лица) в отношении своих работников. Бенефициаром может быть назначен и застрахованный, и
его наследник, и страхователь.

В соответствии с гл. 48 ГК РФ договор личного страхования считается заключенным в пользу
застрахованного лица, если в нем не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В
случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе
в пользу страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица.
При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску
застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по иску его наследников.

Процедура ведения и заключения договора страхования жизни представляет собой ряд
последовательных операций, осуществляемых страховщиком и страхователем. Основными
стадиями, входящими в этот процесс, являются: подготовка договора; принятие риска
страховщиком; заключение договора и выдача страхового полиса; выполнение договора (внесение
изменений в него, уплата страховых премий, проведение возможных финансовых операций по
данному договору); окончание договора.

В последнее время в практике страхования жизни начинают появляться договоры с
дополнительными гарантиями. Они представляют собой расширение страховой защиты по трем
направлениям.

Первое - это введение в условия договора покрытий, которые применяются в других
отраслях личного страхования, например медицинском страховании или страховании от
несчастных случаев.

Второе - предоставление страхователю возможности изменить некоторые условия договора
непосредственно в период его действия.

Третье - предоставление льгот и бонусов по уплате страховых премий в результате
наступления предусмотренных правилами страхования условий, ограничивающих возможности
страхователя регулярно вносить премии. Включение дополнительных условий в договор
страхования возможно за дополнительную страховую премию.

Наиболее удобными для страхования и часто применяемыми дополнениями к договору
страхования жизни являются:

- выплата двойного размера страховой суммы в случае смерти застрахованного лица в
результате несчастного случая;

- предоставление застрахованному ежедневного пособия на период нетрудоспособности, как
правило, постоянной, но может применяться и в отношении временной нетрудоспособности,
особенно на время нахождения в больнице;

- выплата страховой суммы на случай наступления инвалидности;
- гарантия оплаты расходов на лечение;
- гарантия оплаты расходов по долгосрочному медицинскому бытовому уходу и др.
Договор страхования жизни отличается от других страховых договоров следующими

особенностями:
- договор страхования жизни представляет собой, как правило, долгосрочный договор,

имеющий продолжительный срок действия: 10 - 15 лет или на всю жизнь застрахованного лица;
- договор страхования жизни - это договор страхования суммы, а не договор страхования

ущерба, как это имеет место в имущественном страховании. По договору страхования жизни
выплачивается оговоренная заранее страховая сумма, поскольку оценить стоимость человеческой
жизни и соответственно ее потерю не представляется возможным. Компенсация ущерба,
нанесенного жизни застрахованного виновными третьими лицами, не лишает застрахованного или
назначенных в договоре бенефициаров права получения причитающейся страховой выплаты;

- в страховании жизни не существует понятия двойного страхования и соответственно
ограничений по выплатам, в том числе и контрибуционных прав. По всем заключенным клиентом
договорам осуществляется выплата страховых сумм при наступлении страхового случая.
Единственным ограничением для назначения страховой суммы является возможность клиента
уплачивать соответствующие ей страховые премии. Кроме того, страховщик не вправе
потребовать с виновной стороны, если таковая есть, компенсации выплаченной страховой суммы;

- по договору страхования жизни страховщик заранее знает стоимость страхового случая -
подписанную в договоре страховую сумму, а также вероятность наступления страхового случая,
т.е. вероятность для клиента дожить или умереть в возрасте X лет, получаемую из таблиц
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смертности населения. Эти данные позволяют страховщикам формировать не технические
резервы, как это делается для рисковых видов страхования, а математические резервы.

2.2. Классификация договоров страхования жизни

Страхование жизни - один из самых распространенных договоров личного страхования.
Практика показывает невероятное разнообразие заключаемых страховыми компаниями договоров
страхования жизни.

Договор страхования может заключаться как с физическими, так и с юридическими лицами.
С физическим лицом договор заключается на основании письменного заявления страхователя, с
юридическими лицами заключается договор добровольного коллективного страхования,
подписанный сторонами, к которому прилагается список застрахованных лиц по установленной
страховщиком форме, являющейся неотъемлемой частью договора.

При заключении договора страхования страховщик вправе потребовать заполнения
медицинской анкеты или проведения медицинского освидетельствования застрахованного лица с
целью оценки фактического состояния здоровья застрахованного лица.

Существует обширная классификация договоров страхования жизни, их разновидности
зависят от определенных критериев и правил, разрабатываемых отдельными страховыми
компаниями.

Основными критериями, по которым различаются договоры страхования жизни, являются
следующие:

- предмет страхования;
- объект страхования;
- порядок уплаты страховой премии;
- период действия страхового покрытия;
- форма страхового покрытия;
- виды страховых выплат;
- форма заключения договора.
В зависимости от предмета страхования выделяют два вида страхования: страхование на

случай смерти, страхование на дожитие. Страхование на случай смерти означает, что выплата
страховой суммы происходит после смерти застрахованного лица. А страхование на дожитие
означает, что страховая сумма выплачивается застрахованному лицу в том случае, если он
доживает до срока, указанного в договоре.

Общим объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с дожитием
застрахованного лица до определенного возраста или срока, с его смертью.

По объекту страхования жизни можно различать следующие виды договора:
- заключение договора в собственных интересах, когда страхователь и застрахованный одно

лицо;
- страхование в отношении третьего лица, какого-либо, когда страхователь и застрахованный

- разные люди;
- договоры совместного страхования жизни на основании принципа первой и второй смерти.
При заключении договора страхования жизни, когда страхователь и застрахованный -

разные лица, у страхователя должен быть определенный интерес к жизни застрахованного на
время заключения договора.

Договоры совместного страхования преимущественно заключаются супругами. Принцип
первой смерти представляет собой выплату страховой суммы одному из оставшихся в живых
супругов. По договору страхования жизни по принципу второй смерти, т.е. обоих из супругов,
страховая сумма выплачивается наследникам, страховые премии по первому виду страхования
значительно выше, чем по второму, так как риск наступления смерти одного лица наиболее велик.

В зависимости от порядка уплаты страховой премии выделяют страховые договоры с
единовременной премией и страховые договоры с периодическими премиями. Данный порядок
уплаты страховой премии предусмотрен практически для всех видов страхования.

По периоду действия страхового покрытия договоры страхования жизни подразделяют на:
1) пожизненное страхование;
2) страхование жизни на определенный период времени.
По форме страхового покрытия можно выделить страхование:
- на твердую сумму;
- с убывающей страховой суммой;
- с возрастающей страховой суммой;
- с увеличением страховой суммы с учетом роста цен;
- с увеличением страховой суммы за счет участия в прибыли страховщика;
- с увеличением страховой суммы за счет прямых инвестиций в специализированные

инвестиционные фонды.
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Страхование на твердо установленную сумму является старейшим и наиболее
традиционным видом страхования жизни. Страхование с убывающей страховой суммой
используется как сопутствующий элемент получения кредита, когда по мере погашения долга и
процентов уменьшается и страховая сумма по договору страхования жизни заемщика в пользу
кредитора. Виды страхования с возрастающей страховой суммой появились относительно
недавно и являются результатом конкуренции на финансовом рынке, когда страховщики стали
сочетать продажу страховых и финансовых продуктов своим клиентам.

Страховой суммой является денежная сумма, на основе которой определяется размер
страховых взносов и размер страховых выплат при наступлении страхового случая. Размер
страховой суммы определяется по соглашению сторон, указывается в договоре страхования.

Страховые суммы устанавливаются в валюте Российской Федерации, т.е. в рублях. По
соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной
валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях.

Договором страхования может быть предусмотрена выплата страховщиком при дожитии
застрахованного лица до срока или возраста, установленного договором страхования, а также в
случае его смерти части инвестиционного дохода, размер которого определяется в зависимости от
сложившегося размера ежеквартального дохода, от инвестирования временно свободных средств
страховых резервов по страхованию жизни, если иное не оговорено в договоре.

Размер выплачиваемого инвестиционного дохода определяется путем ежеквартального
начисления дохода на резерв страховых взносов по каждому договору страхования, по которому
страховые взносы поступали в оговоренные со страховщиком сроки с учетом финансовых
результатов предшествующего квартала. За период неуплаты страховых взносов по договору
страхования инвестиционный доход не начисляется.

По виду страховых выплат, возмещаемых после наступления страхового случая, различают:
- страхование жизни с единовременной выплатой страховой суммы;
- страхование жизни с выплатой ренты (аннуитета);
- страхование жизни с выплатой пенсии.
Первый вид страхования предполагает выплату определенного капитала страхователю или

его наследникам при наступлении страхового случая или окончании срока договора. По второму
виду страхования выплачивается не капитал, а назначается выплата страховой суммы в форме
периодических платежей. Выплата по третьему виду осуществляется в рамках пенсионного
страхования, когда конвертируемая по пенсионному плану страховая сумма выплачивается
застрахованному с момента достижения пенсионного возраста в качестве ежемесячно-
квартальной или годовой пенсии.

В случае дожития застрахованного лица до срока или возраста, установленного договором
страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату застрахованному лицу в размере
и в сроки, которые оговорены в договоре страхования. В случае смерти застрахованного лица
страховая выплата производится выгодоприобретателю в размере страховой суммы, оговоренной
в договоре страхования.

В случае если выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему сумму
страховой выплаты, то выплата производится его наследникам.

Страховая выплата производится в течение 15 рабочих дней с момента получения всех
необходимых документов. Она может быть произведена представителю застрахованного лица по
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

При наступлении страхового случая страховщику предоставляются заявление о страховой
выплате и определенные документы.

По способу заключения договоры страхования жизни делятся на индивидуальные и
коллективные.

В первом случае субъектами договора страхования будут физические лица, заключившие
договор страхования. Коллективные же договоры страхования заключаются от имени
юридического лица и покрывают риски для определенного количества физических лиц.
Взаимоотношения между юридическим лицом и членами коллектива имеют четкую правовую
основу. Как правило, договоры коллективного страхования жизни заключаются администрацией
предприятий, организаций или ассоциаций в отношении жизни наемных работников или членов
организации. Очень часто коллективные договоры покрывают не только риск смерти, но и риски
несчастного случая, инвалидности, болезни.

Договоры страхования могут заключаться в пользу любых физических лиц (застрахованных
лиц) со дня их рождения до 79 лет, но не далее достижения ими 80-летнего возраста на момент
окончания договора. Возраст застрахованных определяется в годах (месяцы считаются за полный
год). Договор страхования не заключается в отношении имущественных интересов лиц,
являющихся инвалидами I группы. Страхователь по письменному согласию застрахованного лица
имеет право назначить любое лицо в качестве получателя страховой выплаты.
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При наступлении смерти страхователя, являющегося физическим лицом и заключившим
договор страхования в пользу третьего лица, права и обязанности по договору страхования могут
переходить к застрахованному лицу (выгодоприобретателю) с его согласия. В случае если никто
не примет на себя обязанности страхователя, договор страхования, оплаченный взносами и
действовавший более года, продолжает действовать в редуцированной (уменьшенной) страховой
сумме. Если договор действовал менее года, застрахованному лицу (выгодоприобретателю)
возвращается сумма в пределах сформированного в порядке страхового резерва на день
прекращения договора страхования.

При реорганизации страхователя, являющегося юридическим лицом, в период действия
договора страхования его права и обязанности переходят с согласия страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами РФ.

Основанием для выплаты страховой суммы по договору страхования является наступление
страхового случая.

Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

2.3. Действие договоров страхования жизни

Договором страхования жизни могут быть предусмотрены следующие страховые случаи:
- дожитие застрахованного лица до срока или возраста, установленного договором

страхования (риск "Дожитие застрахованного");
- смерть застрахованного лица в период действия договора за исключением случаев,

предусмотренных договором (риск "Смерть застрахованного");
- договор страхования может быть заключен на случай наступления одного из

перечисленных или обоих событий.
Смерть страхователя, застрахованного лица в период действия договора страхования не

признается страховым случаем, если она наступила в результате:
- совершения страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем

умышленных действий, повлекших наступление страхового случая, независимо от того, сколько
времени прошло от момента вступления договора страхования в силу;

- алкогольного, токсического или наркотического опьянения застрахованного лица
независимо от того, сколько времени прошло от момента вступления договора страхования в силу;

- участия застрахованного лица в военных действиях любого рода, гражданских волнениях,
беспорядках, несанкционированных митингах и демонстрациях независимо от того, сколько
времени прошло от момента вступления договора страхования в силу, если это не сопряжено с
исполнением застрахованным лицом его служебных обязанностей;

- самоубийства застрахованного лица, если к этому времени договор страхования
действовал менее двух лет;

- заболевания сердца, сосудов, крови, кроветворных органов, онкологического заболевания,
СПИДа, ВИЧ-инфекции, если к этому времени договор страхования действовал менее 1 года.

Неотъемлемым условием любого договора страхования, помимо установления страховых
случаев и страховых рисков, является установление прав и обязанностей сторон.

Страхователь в период действия договора страхования имеет право: получить любые
разъяснения по заключенному договору страхования; проверять соблюдение страховщиком
требований условий договора страхования; получить дубликат полиса в случае его утраты, а также
внести по согласованию со страховщиком изменения в условия договора страхования,
касающиеся изменения размера страховой выплаты; досрочно прекратить действие договора
страхования по письменному заявлению и получить сумму в пределах сформированного в
установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования
(выкупную сумму); возобновить действие договора страхования.

В течение срока действия договора страхования страхователь обязан: уплачивать страховые
взносы в размерах и сроки, которые определены договором и указаны в полисе; при наступлении
страхового случая в течение 30-ти дней, если иное не предусмотрено договором, с момента, когда
ему стало известно или должно было стать известно о случившемся, известить страховщика
любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения;
сообщать страховщику достоверную информацию о застрахованном лице и обстоятельствах
страхового случая.

В период действия договора страхования страховщик имеет право: проверять информацию,
сообщенную страхователем в заявлении о страховании или об обстоятельствах наступления
страхового случая, а также выполнение страхователем его обязанностей; расторгнуть договор
страхования в случае, если страхователем были сообщены заведомо недостоверные сведения о
застрахованном лице при заключении договора страхования; расторгнуть договор страхования в
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течение первого года его действия при неуплате страхователем очередного взноса (с учетом двух
льготных месяцев); отказать в страховой выплате, если страхователь имел возможность в
порядке, установленном действующим законодательством, но не предоставил в установленный
договором срок документы и сведения, необходимые для установления причин страхового случая,
и др.

В период действия договора страхования страховщик обязан: при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату (или отказать в выплате) в течение 15 рабочих дней после
получения всех необходимых документов, согласованных при заключении договора страхования;
обеспечить конфиденциальность в отношениях со страхователем и застрахованным лицом;
выдать страхователю страховой полис с приложением Правил страхования в установленные
сроки и давать компетентные разъяснения по всем возникшим у страхователя вопросам по
договору страхования.

В практике страхования жизни принято выделять три основных вида полисов, имеющих
определенные различия по целевой совокупности и вышеперечисленным критериям. К ним
относятся: срочное страхование жизни, пожизненное страхование, смешанное страхование жизни.

Срочное страхование жизни - страхование жизни на случай смерти на определенный срок
времени. В обмен на уплату страховых премий страховщик обязуется выплатить указанную в
договоре страховую сумму в случае смерти застрахованного в течение срока действия договора.

Пожизненное страхование - страхование на случай смерти в течение всей жизни
застрахованного. В обмен на уплату страховых премий страховщик обязуется выплатить
страховую сумму в случае смерти застрахованного, когда бы она ни произошла.

Смешанное страхование жизни - страхование и на случай смерти, и на дожитие в течение
определенного периода времени. Страховщик обязуется выплатить страховую сумму как в случае
смерти застрахованного, если она наступает до истечения срока действия договора, так и по
истечении срока действия договора в установленное время, если застрахованный остается жив.

Действие договора страхования жизни прекращается в следующих случаях:
- истечения срока действия договора;
- выполнения страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;
- требования (инициативы) страхователя (застрахованного лица);
- неуплаты очередного страхового взноса на первом году страхования в установленные

договором сроки (с учетом двух месяцев льготного срока);
- если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
- смерти страхователя - физического лица, заключившего договор страхования в пользу

третьего лица (ликвидации страховщика - юридического лица в порядке, установленном
действующим законодательством), если застрахованное лицо или иное лицо в соответствии с
действующим законодательством не приняло на себя обязанности страхователя по договору
страхования;

- договор страхования может быть досрочно прекращен по заявлению страхователя
(застрахованного лица). В этом случае страхователю (застрахованному лицу) возвращается сумма
в пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения
договора страхования (выкупная сумма).

При выплате выкупной суммы по договору страхования, заключенному в валютном
эквиваленте, рублевый эквивалент рассчитывается по курсу валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату подачи заявления о расторжении договора,
но не выше установленной договором определенной величины.

При досрочном прекращении договора страхования для получения выкупной суммы
страхователь должен подать письменное заявление о досрочном прекращении договора и
представить: документ, удостоверяющий личность, полис (договор) и другие документы,
согласованные при заключении договора страхования.

2.4. Срочное страхование жизни

Полисы срочного страхования жизни делятся на пять подвидов, к которым относятся:
срочное страхование с постоянной премией, конвертируемое срочное страхование, срочное
страхование с убывающей страховой суммой, срочное страхование с возрастающей страховой
суммой и страхование семейного дохода.

Срочное страхование с постоянной премией - самая простая и самая дешевая форма
страхования жизни. При уплате периодических, постоянных и низких страховых премий в течение
всего срока действия договора страхования компания выплачивает гарантированную страховую
сумму в случае смерти застрахованного.

Конвертируемое срочное страхование содержит опцион конвертации договора в договор
пожизненного или смешанного страхования в любое время в течение срока действия договора.
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Новая страховая премия будет исчисляться на основе тарифов пожизненного или смешанного
страхования. По этому виду страхования не требуется вновь проходить медицинское
освидетельствование. Конвертация договора может осуществляться полностью на прежнюю
страховую сумму или частично на определенную долю этой суммы. В последнем случае вместо
одного срочного договора страхователь получает два: срочный договор с редуцированной
страховой суммой и новый договор смешанного или пожизненного страхования на часть прежней
страховой суммы. Редукция по срочному договору равна страховой сумме, указанной в новом
полисе.

Срочное страхование с убывающей страховой суммой предусматривает ежегодное
уменьшение страховой суммы на определенную величину до нуля в конце срока страхования.
Страховые премии остаются постоянными, но период их уплаты короче срока договора, чтобы
избежать недобросовестности страхователя в части прекращения уплаты премий в конце
действия договора, когда страховая сумма будет сильно сокращена. Обычно такие договоры
используются для гарантии долговых обязательств с уменьшающейся суммой, каковыми являются
погашение кредита на строительство жилья или ипотека. По мере выплаты долга
пропорционально уменьшается и страховая сумма по договору страхования жизни заемщика.
Бенефициаром по такому договору страхования является кредитная организация. Этот вид
страхования распространяется по мере развития системы ипотечного кредитования.

Срочное страхование с возрастающей страховой суммой предоставляет гарантию
противодействия процессу инфляции. Премии увеличиваются в соответствии с ростом страхового
покрытия. Увеличение страховой суммы по такому договору происходит пропорционально росту
индекса розничных цен.

Страхование семейного дохода. Эти полисы являются важным дополнением срочного
страхования жизни. Их отличительной особенностью является то, что при наступлении страхового
случая, смерти застрахованного выгодоприобретателю, указанному в договоре, выплачивается не
единовременная твердо установленная сумма, а рента, которая замещает доход, приносимый в
семью при жизни кормильцем. Выплата ренты производится ежемесячно, поквартально или
ежегодно до даты окончания, указанной в договоре.

Многие европейские страховые компании используют также полисы семейного дохода с
автоматически увеличивающимися выплатами по заранее оговоренной ставке. Это делается с
целью нивелирования фактора инфляции. Существует два метода ежегодного увеличения уровня
выплачиваемого дохода. При первом ежегодное увеличение дохода к выплате осуществляется
только во время действия полиса до даты наступления страхового случая. При втором рост уровня
выплат продолжается и после страхового случая при осуществлении самих выплат. Обычно
ежегодное увеличение варьирует от 3 до 10% и может осуществляться методом начисления
простого или сложного процента. Естественно, более выгодные для страхователя условия будут
стоить ему несколько дороже.

2.5. Пожизненное страхование

Пожизненное страхование обеспечивает страховое возмещение в течение всей жизни
застрахованного, а также имеет элемент накопления. Это связано с тем, что страховая премия не
теряется, а сохраняется и накапливается. Данные сбережения откладываются страховщиком для
обеспечения выплаты страхового пособия в связи со смертью страхователя. По такому виду
договора страхования доверенные лица страхователя получают страховое возмещение в случае
его смерти или сам обладатель полиса в установленное время может прекратить действие
договора страхования и получить его стоимость наличным способом уплаты.

Главная особенность этого вида страхования заключается в том, что при регулярной уплате
страхового взноса компания гарантирует какую-то минимальную страховую выплату вне
зависимости от прибылей компании <6>. У договоров такого вида присутствует один
существенный недостаток, выражающийся в том, что если страхователь не уплатил один взнос, то
он не получит возмещение. К тому же условия данного договора не подлежат изменению. Данный
вид договора страхования появился лишь в 1980-х гг., до этого существовали только
рассмотренные выше договоры.

--------------------------------
<6> www.allianzrosnolife.ru

Так же как и полисы срочного страхования жизни, пожизненное страхование жизни делится
на несколько подвидов: пожизненное страхование с участием в прибыли страховщика,
пожизненное страхование с двумя страховыми суммами, инвестиционные полисы пожизненного
страхования, страхование на твердо установленную сумму.

При пожизненном страховании с участием в прибыли страховщика страхователь оплачивает
однократную или постоянную премию в течение всего срока действия договора. При наступлении
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страхового случая страховщик выплачивает страховую сумму с начисленными за время действия
договора процентами.

Пожизненное страхование с двумя страховыми суммами представляет собой
гарантированный уровень покрытия не ниже установленного в договоре.

В договоре указываются гарантированная страховая сумма на случай смерти и более низкая
базовая страховая сумма, которая ежегодно увеличивается за счет начисления процентов. При
наступлении страхового случая выплачивается та из двух сумм, которая к этому времени окажется
более высокой. Такие договоры даже дешевле договоров пожизненного страхования без участия в
прибыли.

Инвестиционные полисы пожизненного страхования - это полисы, размер страховой суммы в
которых напрямую связывается с проведением инвестиционных операций. Страховая компания
берет на себя обязательство размещать взимаемые со страхователей суммы премий в
специальных инвестиционных фондах.

Первые инвестиционные полисы появились в Великобритании в конце 1950-х гг. и
назывались unit-linked. И в настоящее время Великобритания остается лидером в инвестиционном
страховании, хотя уже многие европейские страны стали использовать этот принцип. В Российской
Федерации инвестиционные договоры пока не применяются.

Пожизненное страхование на твердо установленную сумму предусматривает постоянную
выровненную премию начиная с момента заключения договора и в течение всей последующей
жизни, а в случае смерти по договору выплачивается фиксированная страховая сумма. Это
перманентный полис, не имеющий даты окончания, кроме наступления страхового случая или
расторжения договора. Поскольку наступление претензии очевидно, то премии по таким
договорам более высокие, чем по срочному страхованию. Страховая премия по такому договору
может быть не только пожизненно уплачиваемой, но и однократной (уплачивается только один раз
при заключении договора) или временной.

Пожизненное страхование предопределяет уже не просто гарантию от риска, а в силу своей
долгосрочности является и механизмом создания накоплений. Более привлекательными для
клиентов являются договоры пожизненного страхования, сочетающие в себе и страховой, и
финансовый продукт и предлагающие страхователю, кроме страховой защиты, инвестиционный
доход.

При пожизненном страховании застрахованным лицом при его дожитии до срока или
возраста, установленного договором страхования, должны быть представлены следующие
документы:

- договор страхования (полис);
- документ, удостоверяющий личность застрахованного лица;
- квитанция об уплате последнего взноса (если взносы уплачивались наличными деньгами).
Выгодоприобретателям в случае смерти застрахованного лица необходимо представить:
- договор страхования (полис);
- свидетельство загса или его заверенную копию о смерти застрахованного лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- завещательное распоряжение, если оно составлялось отдельно от договора страхования;
- квитанцию об уплате последнего взноса (если взносы уплачивались наличными деньгами).
Страховщик вправе потребовать иные документы, связанные с наступлением страхового

случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате в соответствии с
законодательством РФ.

В случае если страховая выплата производится наследнику застрахованного лица, в
дополнение к вышеперечисленным документам представляются документы, подтверждающие его
право на наследство.

Страховая выплата производится по желанию получателя путем перечисления во вклад на
имя заявителя в отделении банка, переводом по почте или наличными деньгами из кассы
страховщика, а также иным способом по соглашению сторон.

2.6. Смешанное страхование жизни

Смешанное страхование, так же как и пожизненное страхование, появилось в начале 1980-х
гг. как продолжение развития разновидностей страхования жизни. Оно объединило в себе
признаки упомянутых выше двух видов страхования. Смешанное страхование жизни представляет
собой страхование на определенный срок с возможностью возврата своих накоплений при
дожитии до конца срока, который называется периодом вклада. В случае дожития застрахованного
лица до установленного срока оно получает все уплаченные за период страхования страховые
взносы плюс определенный процент. В случае же смерти застрахованного лица оговоренная в
полисе страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю. Так же как и в полисе
пожизненного страхования, в договоре смешанного страхования указываются стоимость наличных
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денег и остаточная выкупная стоимость, которая возвращается страхователю при досрочном
расторжении договора страхования.

Данный полис страхования предусматривает заключение такого договора страхования как
физическими, так и юридическими лицами. Возраст застрахованных лиц устанавливается с 14 до
70 лет на момент окончания договора и определяется в полных годах (месяцы считаются за
полный год).

Договор страхования не заключается в отношении имущественных интересов лиц:
являющихся инвалидами I  -  II  группы,  инвалидами детства;  больных СПИДом или ВИЧ-
инфицированных; больных онкологическими заболеваниями; состоящих на учете в
наркологических, психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерологических
диспансерах; находящихся на стационарном лечении.

Выделяют несколько подвидов смешанного страхования.
Смешанное страхование без участия в прибыли страховщика является базовой формой

смешанного страхования с фиксированными выровненными премиями и гарантированной
страховой суммой, выплачиваемой как по истечении срока договора, так и в случае смерти.

Страховая сумма может быть одинаковой, а может быть разной: на случай смерти покрытие
выше, чем на дожитие. Выплата страховой суммы может осуществляться как немедленно при
наступлении смерти или дожития до окончания срока договора, так и с отсрочкой. В случае
отсрочки страховщик выплачивает капитал только через зафиксированный договором срок
независимо от того, жив или умер застрахованный.

Премия, уплачиваемая по смешанному страхованию, условно делится страховщиком на три
части:

- рисковая премия, предназначенная для создания рискового фонда на случай
преждевременной смерти;

- сберегательная премия, предназначенная для накопления резерва на дожитие;
- расходы на целевые дела.
Как правило, премии бывают периодическими, но могут использоваться и однократные.

Смешанное страхование с однократной премией, в принципе, уже трудно назвать собственно
страхованием, поскольку оно содержит больше финансовый, чем страховой риск. Для смешанного
страхования без участия в прибыли с отсроченной выплатой этот риск сводится только к
определению наиболее точной ставки дисконтирования.

Цивилистами выделяются несколько видов смешанного страхования.
1. Смешанное страхование без участия в прибыли страховщика. Данная форма страхования

является основной формой смешанного страхования со стабильной страховой премией и
гарантированной страховой суммой, выплата которой может осуществляться как по истечении
срока договора, так и в случае смерти. Страховая сумма может быть одинаковой, а может быть и
разной: на случай смерти покрытие выше, чем на дожитие. Выплата страховой суммы может
осуществляться как немедленно при наступлении смерти или дожития до окончания срока
договора, так и с отсрочкой. В случае отсрочки страховщик выплачивает капитал только через
зафиксированный договором срок независимо от того, жив или умер застрахованный.

Премии по данному виду договора страхования являются периодическими, но могут
использоваться и однократные.

2. Гибкое смешанное страхование жизни представляет собой заключение не одного договора
страхования на крупную сумму, а нескольких договоров с небольшими страховыми суммами, в
совокупности составляющими требуемое страховое покрытие. Выплата премий по данному
договору страхования происходит в основном периодически. Если страховщик не обладает
возможностью продолжать уплату премии по всем договорам, то часть полисов перестает
действовать и ликвидируется по стоимости выкупа, а основные продолжают действовать. В
отличие от традиционных договоров смешанного страхования гибкие полисы не имеют
фиксированной даты окончания.

3. Смешанное страхование с участием в прибыли страховщика - наиболее
распространенный вид накопительного страхования. Страховая сумма, выплачиваемая и в случае
смерти, и по истечении срока договора, представляет собой гарантированную договором сумму с
начисленными за период действия договора процентами.

4. Смешанное страхование с двумя страховыми суммами. Этот договор является
комбинированным, так как представляет собой сочетание смешанного страхования с участием в
прибыли страховщика и срочного страхования с убывающей страховой суммой. В случае смерти
застрахованного лица страховщик выплачивает большую из двух сумм: базовую страховую сумму
с начисленными процентами или гарантированную страховую сумму на случай смерти. По
истечении срока действия договора без наступления страхового случая в установленный период
выплате подлежит базовая страховая сумма с начисленными процентами.

5. Инвестиционные полисы смешанного страхования. Особенность данного вида
страхования состоит в том, что при указании в договоре двух страхуемых рисков, например таких,
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как смерть и дожитие, взимаемая страховщиком премия делится на две части. Первая, большая
часть, используется для покупки юнитов, а вторая, меньшая по объему, - для создания
гарантийной суммы покрытия на случай смерти. По окончании действия договора при условии
дожития застрахованным до этого срока выплачивается стоимость юнитов. При наступлении риска
смерти выплачивается большая из двух сумм. Срок, на который заключаются такие договоры,
составляет не менее 10 лет. При досрочном расторжении договора выкупная сумма также
составляет стоимость юнитов на день выкупа по цене покупки. В первые годы действия договора
выкупная сумма выплачивается с большими вычетами, составляющими накладные расходы
страховщика по заключению договора и размещению премии в юнит-фондах.

6. Полисы с редукцией. Редукцией страхового договора является пропорциональное
уменьшение страховой суммы в случае неуплаты страховых премий. Страховщик оплачивает не
внесенную страхователем очередную премию за счет накопленных резервов по данному
страховому договору. Уплата премий таким способом может производиться до того момента, пока
резерв договора не будет исчерпан.

Полисы с редукцией используются для продолжения предоставления страхового покрытия
на весь срок действия договора при невозможности страхователем оплачивать премии. Базовая
страховая сумма уменьшается пропорционально неуплаченным премиям. По истечении срока
страхования или в случае смерти страхователь получит эту уменьшенную часть первоначальной
страховой суммы.

7. Смешанное страхование жизни с условием выплаты страховой ренты. Является одним из
самых популярных договоров смешанного страхования.

Рентное страхование жизни предоставляет гарантии на такие страховые события, как:
- дожитие застрахованного до установления даты окончания действия договора страхования;
- смерть застрахованного в период действия договора;
- дожитие застрахованного до сроков, установленных договором для выплаты страховой

ренты.
Момент выплаты ренты может устанавливаться как ежемесячно, поквартально, раз в

полгода, раз в год, так и по окончании срока договора, если договор заключен более чем на 1 год.
Размер ренты напрямую зависит от страховой суммы, уплачиваемой страхователем. Размер
страховой суммы и сроки выплаты ренты определяются по соглашению сторон. Если договор
заключается только на случай дожития застрахованного до даты окончания договора страхования
и смерти, то страховой суммой является сумма, подлежащая выплате единовременно в случае
дожития застрахованного до срока окончания договора страхования или смерти застрахованного.

Если договором страхования предусмотрены все три выплаты, то страховая сумма
устанавливается отдельно по страховым случаям дожития и смерти. Страховой суммой на
дожитие является стоимость годичной страховой ренты, которая представляет собой сумму
единоличных выплат страховой ренты, выплачиваемых в течение одного страхового года. Рента
может выплачиваться в начале оговоренного периода - пренумерандо - или в конце периода -
постнумерандо. Размер ренты представляет собой доход, полученный за этот срок с суммы
уплаченных страховых премий. Соответственно, страховая сумма на дожитие чаще всего
предусматривает собой 100% суммы уплаченных страховых взносов, на случай смерти - 100%
суммы потенциальных взносов, подлежащих уплате для полного обеспечения покрытия на
дожитие. Если рентные платежи не подлежали выплате, то ее накопленный размер прибавляется
к страховым суммам по дожитию или смерти.

По данному виду договора страхования страхователь обладает правом по согласованию со
страховщиком в течение действия договора увеличить или уменьшить размер страховой суммы.
Однако существует ограничение, по которому страховая сумма не может быть уменьшена без
согласия застрахованного после начала выплаты ему страховой ренты. При уменьшении
страховой суммы страховщик выплачивает страхователю сумму в размере сформированного на
этот момент страхового резерва по риску дожития. Выкупная сумма также выплачивается
страховщиком в случае досрочного расторжения договора.

В осуществлении договора рентного страхования выделяют три основных периода,
зависящих от сроков уплаты премий и получения страховых выплат:

- период уплаты страховой премии установлен договором страхования для исполнения
страхователем обязанностей по уплате страховой премии полностью;

- выжидательный период между окончанием срока уплаты страховой премии и
установленной договором даты начала рентных выплат;

- период выплаты страховой ренты, исчисляемый с момента установленной договором даты
наступления первого страхового случая до даты окончания действия договора страхования.

По примерным разработанным страховщиками правилам страхования договор рентного
страхования должен заключаться на срок не менее трех лет. При льготном налогообложении срок
его действия не может быть меньше пяти лет. При этом необходимо иметь в виду, что начало
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периода выплат страховой ренты не может быть установлено ранее окончания периода уплаты
страховой премии.

Следует обратить внимание на инвестиционные полисы смешанного страхования. Они
действуют аналогично таким же полисам пожизненного страхования. Разница заключается в том,
что при наличии двух страхуемых рисков - смерти и дожития - взимаемая страховщиком премия
делится на две части; первая, большая, идет на покупку юнитов, вторая, меньшая, - на создание
гарантированной суммы покрытия на случай смерти. По окончании договора при условии дожития
застрахованным до этого срока выплачивается стоимость юнитов по цене покупки. При
наступлении риска смерти выплачивается большая из двух сумм: стоимость юнитов, накопленных
по договору к этому моменту, или гарантированная страховая сумма. Стандартным сроком, на
который заключаются такие договоры, являются 10 лет. При досрочном расторжении договора
выкупная сумма также составляет стоимость юнитов на день выкупа по цене покупки. В первые
годы действия договора выкупная сумма выплачивается с большими вычетами, составляющими
накладные расходы страховщика по заключению договора и размещению премий в юнит-фондах.

Объектом данного вида страхования являются имущественные интересы, связанные с
дожитием до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в
жизни граждан. Данным видом страхования предусмотрены как стандартные страховые случаи,
риски для договоров страхования жизни, так и специфические в зависимости от выбранного
подвида (программы страхования).

§ 3. Страхование от несчастных случаев

3.1. Общие положения добровольного страхования
от несчастных случаев

Добровольное страхование от несчастных случаев имеет две организационные формы.
Различают индивидуальное и коллективное страхование от несчастных случаев. Договор
индивидуального страхования заключается физическим лицом и распространяется на
страхователя и членов его семьи. По договору коллективного страхования в качестве
страхователя выступает юридическое лицо, застрахованными являются физические лица, в жизни
и здоровье которых страхователь имеет материальный интерес.

Договоры коллективного страхования заключаются либо работодателями, либо
ассоциациями и обществами в пользу их членов, например спортивными клубами,
профессиональными союзами. Страховое покрытие по договору коллективного страхования может
ограничиваться только периодом профессиональной или общественной деятельности, а может и
распространяться на частную жизнь застрахованного, что зависит от выбора страхователя.
Ограниченное страховое покрытие от несчастных случаев на производстве, во время исполнения
служебных обязанностей или участия в соревнованиях используется чаще, чем неограниченное.

По договору добровольного страхования от несчастных случаев объектом страхования
являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
застрахованного лица.

Под несчастными случаями понимается внезапное, непредвиденное внешнее воздействие
на организм человека, следствием которого становится временное или постоянное расстройство
здоровья, а также смерть застрахованного. Внезапность понимает под собой, что событие должно
быть кратковременным по своему разрушительному воздействию на организм человека и не
может выступать в качестве хронического заболевания или длительного воздействия окружающей
среды. Непредвиденность означает, что вред нанесен лицу неумышленно, не по воле
застрахованного лица.

Страхователь с письменного согласия застрахованного имеет право назначить любое лицо
или несколько лиц в качестве получателя страховой суммы (далее по тексту -
выгодоприобретатель) на случай его смерти. Если такое лицо не назначено, то получателем
страховой суммы, выгодоприобретателем в случае смерти застрахованного является его
наследник.

В период действия договора страхования выгодоприобретатель, назначенный в договоре
страхования, может быть заменен другим лицом. Об этом должен быть письменно уведомлен
страховщик. Замена выгодоприобретателя по договору страхования допускается только с
согласия застрахованного.

Данный договор страхования подчиняется всем основным правилам страхования и
возлагает на страховую компанию обязанность выплаты страхового возмещения в результате
наступления страхового случая.

Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования
событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает
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обязанность страховщика произвести выплату страхового обеспечения страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным лицам.

К страховым случаям относятся травмы, несчастные случаи, отравления и др.
Под травмой и несчастным случаем в данной ситуации следует понимать:
- травму - одномоментное внезапное воздействие на организм внешнего фактора,

вызывающее в тканях и органах анатомические и функциональные нарушения, которые
сопровождаются местной и общей реакцией;

- несчастный случай - неожиданное, не зависящее от воли страхователя, застрахованного
лица, выгодоприобретателя событие, идентифицируемое по месту и времени его наступления и
сопровождающееся негативными последствиями в отношении объекта страхования;

- инвалидность I, II, III группы, установленная застрахованному лицу не позже одного года со
дня окончания срока действия договора страхования в результате событий, имевших место в
период действия договора страхования, за исключением случаев приобретения инвалидности
лицом, застрахованным от несчастного случая;

- инвалидность I, II группы, установленная застрахованному лицу в результате событий,
имевших место в период действия договора страхования, за исключением отдельных случаев, а
также инвалидности, установленной в результате заболевания, впервые диагностированного в
период действия договора страхования.

Также страховыми случаями признаются следующие события в зависимости от выбранной
программы страхования.

Существует несколько основных программ страхования:
1. Страхование жизни. Риски "Дожитие застрахованного" и "Смерть застрахованного".
2. Смешанное страхование жизни. Риски "Дожитие застрахованного", "Смерть

застрахованного", "Получение травмы застрахованным" и риск "Инвалидность застрахованного от
несчастного случая".

3. Накопительное страхование жизни. Риск "Дожитие застрахованного".
4. Страхование жизни с условием выплаты двойной страховой суммы в случае смерти от

травмы. Риски "Дожитие застрахованного", "Смерть застрахованного" и "Смерть застрахованного
от несчастного случая".

Страховыми случаями признаются следующие события:
1) травмы, полученные страхователем (застрахованным) в период действия договора

страхования в результате несчастного случая на производстве, в быту или в результате
неправильных медицинских манипуляций (ушиб головного, спинного мозга, внутренних органов,
перелом, вывих костей, ранение, разрыв, ожог, отморожение, поражение электричеством,
сдавление, полная или частичная потеря органа); случайное острое отравление химическими
веществами, ядовитыми растениями, лекарствами, заболевание ботулизмом, клещевым,
послепрививочным энцефалитом (энцефаломиелитом), полиомиелитом, гематогенным
остеомиелитом, наступившее в период действия договора страхования;

2) инвалидность I, II, III группы; инвалидность детства, установленная страхователю
(застрахованному) в результате вышеперечисленных заболеваний, происшедших в период
действия договора страхования в течение одного года со дня его наступления;

3) смерть страхователя (застрахованного) в период действия договора страхования от
случайного попадания в дыхательные пути инородного тела, утопления, анафилактического шока,
переохлаждения организма (за исключением смерти от простудного заболевания) или от
заболевания дифтерией, если диагноз подтвержден медицинскими документами либо органами
санитарно-эпидемиологической службы, а также смерть от заболевания, предусмотренного п. 1, в
течение одного года со дня его наступления.

Страхователь, заключая договор страхования, вправе по своему усмотрению выбрать
страховой риск или сочетание рисков, предусмотренных тарифными ставками. При наступлении
страхового случая, предусмотренного подпунктом договора, выплата страхового обеспечения
производится на основании документов лечебно-профилактического учреждения.

Размер страхового обеспечения определяется в соответствии с методическими указаниями,
разработанными страховыми компаниями в соответствии с законодательством РФ. Например, при
установлении страхователю (застрахованному) инвалидности страховое обеспечение
выплачивается в следующих размерах от страховой суммы:

- 100% при установлении I группы инвалидности;
- 70% при установлении II группы инвалидности;
- 40% при установлении III группы инвалидности;
- 30% при установлении инвалидности с детства.
Не являются страховыми случаями события, если они произошли в результате:
1) совершения страхователем (застрахованным) в возрасте 14 лет и старше умышленного

преступления;
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2) совершения выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление смерти застрахованного;

3) управления страхователем (застрахованным) в состоянии алкогольного или иного
опьянения транспортным средством или передачи управления транспортным средством другому
лицу, находившемуся в таком же состоянии;

4) самоубийства (покушения на самоубийство) страхователя (застрахованного в возрасте 16
лет и старше), если договор страхования действовал менее двух лет, за исключением тех случаев,
когда он был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;

5) умышленного причинения страхователем (застрахованным) в возрасте 16 лет и старше
себе телесных повреждений;

6) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
7) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
По соглашению сторон в договоре страхования может быть предусмотрена ответственность

страховщика по событиям, перечисленным выше. При этом соответствующие события должны
быть четко определены в договоре страхования.

В обязанности страхователя по договору страхования входит:
- сообщить страховщику достоверную информацию о застрахованном, о себе, если

застрахованный и страхователь являются одним лицом;
- при наступлении страхового случая сообщить о нем страховщику и представить

необходимые документы;
- уплатить страховщику страховой взнос (страховую сумму).
Страховая сумма определяется соглашением страхователя со страховщиком по выбранному

страховому риску или их сочетанию.
Страховые суммы по каждому страховому риску (их совокупности) приводятся в списке

застрахованных, который прилагается к договору страхования, заключенному в пользу нескольких
лиц.

Страховой взнос определяется в процентах от страховой суммы в зависимости от срока
страхования, выбранного страхователем страхового риска, на основании базовых тарифных
ставок. При сроке страхования более одного года страховой взнос определяется исходя из
тарифной ставки, рассчитанной на один год и умноженной на количество лет.

Страховщик имеет право к базовой тарифной ставке применять повышающие и понижающие
коэффициенты в зависимости от возраста, рода деятельности застрахованного, количества
застрахованных по одному договору страхования и других обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска.

Страховой взнос по договору страхования уплачивается страхователем наличными
деньгами или путем безналичных расчетов единовременно, если договор страхования заключен
на срок менее 12 месяцев, а при заключении договора страхования на более длительный срок -
единовременно или в два срока, причем первая часть взноса должна быть уплачена в размере не
менее 50% от суммы всего страхового взноса. Если в договоре страхования закреплена уплата
страхового взноса в рассрочку, то договором может быть предусмотрена санкция за неуплату в
установленные сроки очередного страхового взноса.

Договор страхования вступает в силу со следующего дня после уплаты страхового взноса.
Днем уплаты страхового взноса путем безналичных расчетов считается день поступления
страхового взноса на расчетный счет страховщика в банке.

Договор страхования оформляется на специальном бланке страхового полиса, который
вручается страхователю при получении страхового взноса наличными деньгами или в течение 5
дней после его уплаты путем безналичных расчетов.

В случае утери страхового полиса страховщик по письменному заявлению страхователя
выписывает дубликат, о чем на дубликате полиса делается соответствующая запись. Утраченный
страховой полис признается недействительным, и никакие претензии по нему не принимаются.

В обязанности страховщика входит:
1) ознакомить страхователя с правилами страхования и давать компетентные разъяснения

по всем вопросам по договору страхования;
2) выдать страхователю квитанцию установленной формы, если страховой взнос был

уплачен наличными деньгами, и страховой полис;
3) обеспечить конфиденциальность сведений, сообщаемых страхователем или получаемых

из других источников;
4) при наступлении страхового случая принять решение о выплате или об отказе в выплате

страхового обеспечения в предусмотренный срок.
При наступлении страхового случая страховщик обязан в течение 5 рабочих дней со дня

получения всех необходимых документов произвести выплату страхового обеспечения в
соответствии с условиями договора страхования. Возмещения могут производиться как самому
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страховщику, выгодоприобретателю, так и в случае смерти застрахованного лица
(выгодоприобретателя) - его наследникам.

Наследникам страхователя (застрахованного) возмещение выплачивается:
1) если страхователь (застрахованный) умер, не получив причитавшееся ему в соответствии

с договором страховое обеспечение;
2) если выгодоприобретатель умышленно лишил страхователя (застрахованного) жизни или

умышленно причинил ему телесные повреждения, повлекшие его смерть;
3) если выгодоприобретатель не был назначен или умер ранее страхователя

(застрахованного);
4) в случае одновременной смерти страхователя (застрахованного) и выгодоприобретателя.
В том случае, если после смерти страхователя (застрахованного) последовала смерть

выгодоприобретателя и он не успел получить причитавшееся ему страховое обеспечение, оно
выплачивается его наследникам.

Страхователь, являющийся юридическим лицом, не имеет права на получение страховой
суммы либо ее части.

Действие договора страхования прекращается в случае:
1) истечения срока страхования, обусловленного договором страхования;
2) выполнения страховщиком своих обязательств в полном объеме;
3) соглашения сторон;
4) ликвидации страховщика как юридического лица в порядке, установленном

законодательством РФ;
5) неуплаты страхователем страхового взноса (его части) в установленные договором сроки;
6) ликвидации страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
7) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
По прекращенному договору страхования, заключенному на срок более одного года,

страхователь имеет право получить часть страхового взноса (за минусом расходов,
произведенных страховщиком по этому договору страхования) за каждый полный неистекший год
страхования.

3.2. Страхование временной утраты трудоспособности

Так же как и в остальных видах страхования от несчастных случаев, объектом страхования
по договору страхования временной утраты трудоспособности являются имущественные
интересы, связанные со здоровьем и трудоспособностью страхователя (застрахованного лица). Но
каждый вид страхования имеет свои определенные особенности.

По договору страхования временной утраты трудоспособности страхователем могут
выступать дееспособное физическое лицо в возрасте от 15 до 60 лет на случай наступления у него
временной нетрудоспособности и договоры коллективного страхования на случай временной
нетрудоспособности с юридическими лицами всех форм собственности в пользу их работников в
возрасте до 60 лет.

Договоры страхования не заключаются с неработающими гражданами, инвалидами,
пенсионерами, гражданами, состоящими на диспансерном учете в лечебно-профилактических
учреждениях по поводу какого-либо заболевания (заболеваний), а также в пользу этих категорий
граждан. Договоры страхования, заключенные с такими лицами или в их пользу, могут быть
признаны недействительными, и страхователю возвращаются уплаченные страховые взносы за
минусом расходов страховщика.

Если страхователь, являющийся физическим лицом, заключил договор страхования в
отношении своих имущественных интересов, то он является одновременно и застрахованным
лицом.

Застрахованное лицо в период действия договора страхования может быть заменено другим
лицом с письменного согласия застрахованного лица и страховщика.

Страхователь (застрахованное лицо) имеет право назначить любое лицо (несколько лиц) в
качестве получателя страховой суммы в случае своей смерти.

В период действия договора страхования страхователь (застрахованное лицо) может
заменить выгодоприобретателя, назначенного в договоре страхования, другим лицом с
письменным уведомлением об этом страховщика. Замена выгодоприобретателя, назначенного с
согласия застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о
страховой выплате.

Для заключения договора страхования страхователь представляет страховщику письменное
заявление установленной формы. Страхователь, являющийся физическим лицом, предъявляет
документ, удостоверяющий его личность. В случае если страхователем является юридическое
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лицо, к заявлению прилагается список работников, подлежащих страхованию, с указанием
варианта страхования и размеров установленных каждому из них страховых сумм. Договор
страхования оформляется на бланке страхового полиса установленной формы, который вручается
страхователю при получении страхового взноса наличными деньгами вместе с квитанцией об его
уплате или при условии уплаты взноса безналичным путем - в течение 5 дней после поступления
средств на счет страховщика. Договор страхования заключается сроком на один год, вступает в
силу со следующего дня после уплаты страхователем страхового взноса наличными деньгами или
путем безналичных расчетов, если иное не установлено договором страхования. Днем уплаты
страхового взноса путем безналичных расчетов считается день поступления страхового взноса на
счет страховщика в банке.

Действие договора страхования прекращается в случаях:
1) истечения срока действия договора страхования;
2) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем (застрахованными лицами,

выгодоприобретателями) по договору страхования в полном объеме;
3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое

время. При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования
страховой взнос не возвращается, если иное не предусмотрено договором страхования. Порядок
досрочного расторжения договора страхования регулируется нормами гражданского
законодательства.

Основным отличием договора страхования временной утраты трудоспособности являются
страховые случаи, предусмотренные данным договором.

Страховыми случаями в зависимости от выбранного страхователем варианта страхования
признаются следующие события, происшедшие со страхователем (застрахованным лицом) в
период действия договора страхования:

1) временная нетрудоспособность страхователя (застрахованного лица), явившаяся
следствием острого, в том числе профессионального, заболевания (включая осложнения, переход
в хроническую фазу), случайного острого отравления, развившегося и диагностированного в
период действия договора страхования, а также временная нетрудоспособность, связанная с
травмой, полученной в период действия договора страхования, при условии, что они послужили
основанием для проведения амбулаторного (длительностью в каждом случае не менее 11 дней)
лечения или стационарного (стационарного и амбулаторного) лечения;

2) случаи, перечисленные выше, за исключением временной нетрудоспособности,
явившейся результатом травмы, не связанной с выполнением застрахованным лицом трудовых
(служебных) обязанностей, только для юридических лиц.

При наступлении страховых случаев страховая сумма выплачивается страховщиком за
каждый день временной нетрудоспособности страхователя (застрахованного лица) начиная с 1-го
дня в размере:

- 0,1% страховой суммы при амбулаторном лечении;
- 0,2% страховой суммы при стационарном лечении.
Страховая выплата производится в общей сложности не более чем за 90 дней.
Не является страховым случаем временная нетрудоспособность страхователя, наступившая

вследствие:
- заболевания (отравления, обострения, осложнения заболевания), развившегося и

диагностированного, или травмы, полученных до вступления в силу договора страхования;
- употребления страхователем (застрахованным лицом) алкоголя, наркотических

(токсических) веществ;
- совершения страхователем (застрахованным лицом) умышленного преступления;
- управления страхователем (застрахованным лицом) в состоянии алкогольного или иного

опьянения транспортным средством или передачи управления транспортным средством другому
лицу, находившемуся в таком же состоянии;

- покушения на самоубийство страхователя (застрахованного лица) за исключением тех
случаев, когда он был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;

- умышленного причинения страхователем (застрахованным лицом) себе телесных
повреждений;

- участия в любых военных действиях или иных военных мероприятиях, народных волнениях
разного рода;

- иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Для решения вопроса о выплате страховой суммы при наступлении страхового случая

страхователь (застрахованное лицо) должен представить страховщику следующие документы:
- заявление о выплате страховой суммы;
- акт о несчастном случае на производстве только при страховании по варианту, где

страхователем выступает юридическое лицо;
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- листок нетрудоспособности или справку о временной нетрудоспособности или их копию,
верность которой должна быть засвидетельствована подписью руководителя либо
уполномоченного им на то должностного лица и печатью;

- справку лечебно-профилактического учреждения или любой другой медицинский документ,
в которых должны быть указаны дата и обстоятельства травмы (заболевания), полный диагноз,
срок временной нетрудоспособности;

- паспорт либо заменяющий его документ.
В случае если представленные документы не дают возможности принять решение о выплате

страховой суммы, страховщик запрашивает необходимые дополнительные документы (материалы
следственных или судебных органов, подлинные медицинские документы).

Выплату страховой суммы в соответствии с условиями договора страхования страховщик
обязан произвести в течение 10 дней со дня получения всех необходимых для принятия решения
документов либо в указанный срок сообщить страхователю (застрахованному лицу) об отказе в
выплате с объяснением причины.

Страховая сумма в соответствии с настоящими правилами выплачивается страхователю
(застрахованному лицу) независимо от сумм, причитающихся ему по другим видам страхования, а
также по государственному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке
возмещения вреда. Страховая сумма выплачивается по желанию получателя путем перечисления
во вклад на его имя в отделении банка, выдачи чека на банк, переводом по почте (за счет
получателя), наличными деньгами из кассы страховщика.

Несовершеннолетнему получателю выплата страховой суммы производится путем
перечисления на счет в банке по месту жительства или прописки, открытый на его имя.

3.3. Обязательное страхование от несчастных случаев

Как уже отмечалось выше, имущественное и личное страхование может осуществляться в
формах обязательного и добровольного страхования. Добровольное страхование достаточно
подробно регулируется положениями ГК РФ и общими нормами страхования. Обязательное
страхование регламентируется отдельно. Под обязательным страхованием понимается такая
форма страхования, при которой на страхователя законом возлагается обязанность страховать
жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед
другими лицами за свой счет или за счет заинтересованного лица (п. 2 ст. 927 ГК РФ).

Обязательное страхование возлагается на страхователя непосредственно законом.
Согласно пункту 4 ст. 935 ГК РФ в случае, если обязанность страхования не вытекает из закона, а
основана на договоре или на учредительных документах юридического лица, являющегося
собственником имущества, такое страхование не относится к обязательному и не влечет
последствий, предусмотренных ст. 937 ГК РФ. Обязательное страхование может устанавливаться
не только в самом законе, но и в подзаконных актах.

Обязанность страхователя заключить договор имеет публично-правовую природу. Она
возникает из закона при наличии предусмотренных им юридических фактов.

Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования лицом,
на которое возложена обязанность такого страхования, со страховщиком. Законом определяется
как страхователь, так и лицо, в интересах которого осуществляется страхование (п. 1 ст. 927 ГК
РФ).

Обязательное страхование от несчастных случаев осуществляется в трех формах. К ним
относятся:

- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

- обязательное государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий
государственных служащих;

- обязательное личное страхование пассажиров.
Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя за исключением

обязательного страхования пассажиров, которое может осуществляться за их счет. Данное
правило предусмотрено п. 3 Указа Президента РФ от 7 июля 1992 г. N 750 "Об обязательном
личном страховании пассажиров", где предусмотрено, что сумма страхового взноса включается в
стоимость проездного документа (путевки) и взимается с пассажира (туриста, экскурсанта) при
продаже проездного документа (путевки).

Неосуществление обязательного страхования влечет за собой последствия,
предусмотренные ст. 937 ГК РФ, а именно:

- лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обязательное страхование,
вправе, если ему известно, что страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке
его осуществления лицом, на которое возложена обязанность страхования;
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- если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществило его или
заключило договор страхования на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по
сравнению с условиями, определенными законом, оно при наступлении страхового случая несет
ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть
выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании;

- суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена обязанность
страхования, благодаря тому, что оно не выполнило эту обязанность либо выполнило ее
ненадлежащим образом, взыскиваются по иску органов государственного страхового надзора в
доход Российской Федерации с начислением на эти суммы процентов в соответствии со ст. 395 ГК
РФ.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний является одним из видов социального страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах

обязательного социального страхования" обязательное социальное страхование - часть
государственной системы социальной защиты населения.

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых
государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию
или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения
работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - иных категорий
граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья или профессионального
заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также
наступления старости, необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного
лечения и наступления иных установленных законодательством РФ социальных страховых рисков,
подлежащих обязательному социальному страхованию.

Сфера данного социального страхования ограничивается последствиями несчастных
случаев, происходящих на рабочем месте или в рабочее или сопутствующее ему время.
Существенной особенностью данного вида страхования является то, что страховые взносы
полностью уплачиваются работодателем.

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний подлежат:

1) физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта),
заключенного со страхователем;

2) физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду
страхователем.

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора,
подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь
обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

Данный вид страхования предусматривает обеспечение социальной защиты работников
посредством:

- возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им
обязанностей по трудовому договору или в других установленных законодательством случаях;

- снижения уровня профессионального риска;
- финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.
Страховые взносы при обязательном социальном страховании вносятся в Фонд социального

страхования РФ (в дальнейшем - ФСС). Фонд является специализированным финансово-
кредитным учреждением при Правительстве Российской Федерации.

Денежные средства и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении Фонда, а
также имущество, закрепленное за подведомственными Фонду санаторно-курортными
учреждениями, являются федеральной собственностью (п. 2 Положения о Фонде социального
страхования Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994
г. N 101).

Страхователи обязаны зарегистрироваться в исполнительных органах ФСС по месту своего
нахождения. Заявление о постановке на учет подается в течение 10 дней с момента
государственной регистрации. Данный факт подтверждается выдачей страхового свидетельства, в
котором указывается страховой номер и устанавливается страховой тариф. Тарифы
утверждаются ежегодно федеральным законом на очередной год. Страховые тарифы
устанавливаются ФСС на основании правил отнесения отраслей экономики к классу
профессионального риска.

Организации и физические лица, являющиеся страхователями по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний, подлежат отнесению к отрасли (подотрасли) экономики, которой соответствует
осуществляемый ими основной вид деятельности.

Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" предусмотрено ежегодное установление скидок
(надбавок) в размере до 40% к страховому тарифу каждому страхователю в зависимости от
показателей его индивидуального профессионального риска.

Суммы страховых взносов перечисляются страхователями ежемесячно в срок,
установленный для получения в банках средств на выплату заработной платы за истекший месяц.
Страхователями, осуществляющими установленные страховые выплаты застрахованным,
состоящим с ними в трудовых отношениях, страховые взносы перечисляются за минусом
произведенных выплат.

Объектом обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний являются имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой ими
здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания.

Несчастный случай на производстве - это событие, из-за которого застрахованный получил
повреждение здоровья, приведшее ко временной или постоянной утрате профессиональной
трудоспособности либо смерти, наступившее при исполнении обязанностей по трудовому
договору, включая положенные перерывы и время подготовки к началу и окончанию работы как на
территории страхователя, так и за ее пределами, во время следования к месту работы или
возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем (или личном
транспорте, используемом в служебных целях по договору или распоряжению работодателя).
Несчастные случаи, произошедшие во время следования к месту служебных командировок и
обратно, при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха, при
привлечении работника к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при
осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в
интересах работодателя (по предотвращению аварии, ущерба), также рассматриваются в качестве
производственных.

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание,
являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня,
одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора
(факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается
заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного
производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособности. Данные понятия профессиональных заболеваний
закреплены в Постановлении Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний".

Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование и оформление несчастного
случая на производстве и возникшего профессионального заболевания. Расследование
несчастных случаев на производстве осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ), Федеральным законом от 24 июля
1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний", а также Постановлением Минтруда РФ от 24
октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".

Расходы по расследованию несчастных случаев несет работодатель. По каждому
несчастному случаю составляется акт по форме Н-1 "Акт N ___ о несчастном случае на
производстве" на каждого пострадавшего.

Названная форма закреплена в Постановлении Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73.
По каждому случаю профессионального заболевания составляется акт о случае

профессионального заболевания. Утрата профессиональной трудоспособности застрахованных
устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы на основании обращения
работодателя, страховщика или самостоятельного обращения пострадавшего.

Страховым случаем признается подтвержденный в установленном порядке факт
повреждения здоровья или смерти в результате несчастного случая на производстве или
профзаболевания.

Днем назначения страховых выплат считается день установления факта утраты
застрахованным лицом профессиональной трудоспособности. В случае наступления
профессионального заболевания датой причинения вреда считается либо дата его выявления,
либо дата составления акта расследования профессионального заболевания, если установить
момент заболевания не представляется возможным. При расследовании страхового случая



40

комиссией может быть установлена вина застрахованного в наступлении страхового случая -
грубая неосторожность, содействовавшая возникновению или увеличению причиненного вреда.
Степень вины определяется комиссией по расследованию несчастного случая в процентах и
фиксируется в акте о несчастном случае или профессиональном заболевании. При наличии вины
размер назначаемых ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины,
но не более чем на 25%.

В соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" ежемесячные страховые выплаты
назначаются и выплачиваются застрахованному за весь период утраты им профессиональной
трудоспособности со дня, когда учреждением медико-социальной экспертизы установлен факт
утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за который
застрахованному было назначено пособие по временной нетрудоспособности.

В случае смерти застрахованного лица страховые выплаты выплачиваются лицам, имеющим
право на их получение, в периоды, установленные п. 3 ст. 7 ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний":

- несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;
- учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме

обучения, но не более чем до 23 лет;
- женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, -

пожизненно;
- инвалидам - на срок инвалидности;
- одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, не работающему и

занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и
сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья.

При исчислении страховых выплат не могут уменьшить их размера все пенсии, пособия и
иные подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после наступления
страхового случая. В счет страховых выплат не может быть засчитан также заработок, полученный
застрахованным после наступления страхового случая.

Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает с момента наступления
страхового случая.

При нанесении ущерба жизни, здоровью и профессиональной трудоспособности работников
им самим или их близким гарантируются:

1) пособие по временной нетрудоспособности;
2) страховые выплаты:
- единовременные;
- ежемесячные;
3) оплата дополнительных расходов на:
- дополнительную медицинскую помощь;
- посторонний уход за пострадавшим;
- санаторно-курортное лечение;
- протезирование и обеспечение необходимыми приспособлениями для трудовой

деятельности и в быту;
- обеспечение специальными транспортными средствами и их содержание;
- профессиональное обучение и переобучение.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи с наступлением страхового

случая и выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Это пособие выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного
до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в
размере 100% его среднего заработка, исчисленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности. Фондом социального
страхования Российской Федерации в письме от 17 марта 1999 года N 02-10/05-1193 "Об
исчислении размеров пособий по временной нетрудоспособности" даны разъяснения по поводу
определения размера пособия по временной нетрудоспособности и квалификации причины
нетрудоспособности при обострении трудового увечья или профессионального заболевания. В
соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний" в счет страховых выплат не засчитываются
пенсии, пособия и другие выплаты, которые назначены застрахованному лицу как до, так и после
наступления страхового случая. В связи с этим пособие по временной нетрудоспособности при
обострении прежнего трудового увечья или профессионального заболевания следует назначать в
размере полного заработка в течение всего периода нетрудоспособности в соответствии с
действующими правилами и квалифицировать причину временной нетрудоспособности как
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трудовое увечье или профессиональное заболевание с вытекающими отсюда последствиями,
предусмотренными соответствующими нормативными актами.

В соответствии со ст. 10 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" единовременные и ежемесячные
страховые выплаты назначаются и выплачиваются в случаях:

1) если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления
страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности - застрахованному,
которым может быть:

- физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и
повлекшее утрату профессиональной трудоспособности;

2) если результатом наступления страхового случая стала смерть застрахованного - лицам,
имеющим право на их получение. Такими лицами могут быть:

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его
смерти право на получение от него содержания;

- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его

трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего
его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и
достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-
социальной экспертизы (далее - учреждение медико-социальной экспертизы) или лечебно-
профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

- лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет
со дня его смерти.

Единовременные страховые выплаты не позднее одного календарного месяца со дня их
назначения выплачиваются застрахованным. Двухдневный срок выплаты определяется со дня
представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения таких
выплат в случае смерти застрахованного, лицам, имеющим право на их получение.

Единовременная страховая выплата осуществляется при назначении впервые ежемесячных
сумм в возмещение вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, и не подлежит перерасчету в случае последующего увеличения
степени утраты профессиональной трудоспособности.

Страховое обеспечение в виде единовременных и ежемесячных выплат должно
выплачиваться страхователем (работодателем) тем застрахованным, с которыми произошел
несчастный случай или наступило профзаболевание на данном предприятии и которые
продолжают на нем работу. Выплаты относятся в счет взносов, начисленных страхователем по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Всем
остальным категориям получателей - неработающим пострадавшим; уволившимся с данного
предприятия и работающим на другом предприятии; лицам, получающим выплаты в связи со
смертью застрахованного, - ежемесячные и единовременные выплаты осуществляются
исполнительным органом ФСС. Выплаты должны производиться не позднее истечения месяца, за
который они назначены.

Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом инфляции в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на соответствующий финансовый год. Коэффициент индексации и ее периодичность
определяются Правительством Российской Федерации (п. 11 ст. 12 ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний").

Оплата дополнительных расходов производится страховщиком, если учреждением медико-
социальной экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в указанных видах
медицинской, социальной и иной помощи, обеспечения или ухода. Возмещение дополнительных
расходов производится исполнительным органом ФСС по документам, подтверждающим расходы
на осуществление тех или иных реабилитационных мер, указанных в программе реабилитации
пострадавшего, составленной учреждением медико-социальной экспертизы.

Государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий государственных
служащих.

Государственная служба Российской Федерации (далее - государственная служба) -
профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) по
обеспечению исполнения полномочий:

1) Российской Федерации;
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2) федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных
органов (далее - федеральные государственные органы);

3) субъектов Российской Федерации;
4) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных

органов субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы субъектов Российской
Федерации);

5) лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов
(далее - лица, замещающие государственные должности Российской Федерации);

6) лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации (далее - лица, замещающие
государственные должности субъектов Российской Федерации) (п. 1 ст. 1 Федерального закона от
27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации").

Статья 10 ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" определяет
понятие федерального государственного служащего как гражданина, осуществляющего
профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы
и получающего денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств
федерального бюджета.

Обязательному государственному страхованию в РФ подлежат военнослужащие, сотрудники
МВД, налоговых инспекций, государственной противопожарной службы, прокуроры, следователи,
судьи и народные заседатели, спасатели, депутаты законодательного собрания, работники
ядерных объектов, космонавты, работники здравоохранения, обеспечивающие диагностику и
лечение ВИЧ-инфекции, доноры и некоторые др.

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и Закон РФ от 26 июня 1992 г.
N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" предусматривают обязательное
государственное личное страхование судей.

Статья 20 ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов" устанавливает, что жизнь и здоровье судьи, арбитражного заседателя,
присяжного заседателя, судебного исполнителя, должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа, сотрудника федерального органа государственной охраны, сотрудника
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы подлежат обязательному
государственному страхованию в сумме, равной 180-кратному размеру среднемесячной
заработной платы (среднемесячного денежного содержания) судьи, арбитражного заседателя,
присяжного заседателя, судебного исполнителя, должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа, сотрудника федерального органа государственной охраны, сотрудника
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы.

Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в случаях:
1) гибели (смерти) перечисленных лиц в период работы (службы) либо после увольнения,

ухода или удаления в отставку, если она наступила вследствие причинения указанным лицам
телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с их служебной деятельностью, - их
наследникам в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячной заработной платы
(среднемесячного денежного содержания) судьи, арбитражного заседателя, присяжного
заседателя, судебного исполнителя, должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа, сотрудника федерального органа государственной охраны, сотрудника
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы;

2) причинения лицам в связи с их служебной деятельностью телесных повреждений или
иного вреда их здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной
деятельностью, - в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячной заработной платы
(среднемесячного денежного содержания) лица, здоровью которого был причинен вред;

3) причинения лицам в связи с их служебной деятельностью телесных повреждений или
иного вреда их здоровью, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, не повлиявших на
возможность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, - в размере, равном
12-кратному размеру среднемесячной заработной платы (среднемесячного денежного
содержания) лица, здоровью которого был причинен вред (ст. 20 ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов").

Согласно положениям указанной статьи при одновременном возникновении в соответствии с
законодательством Российской Федерации нескольких оснований по обязательному
государственному страхованию по случаям, перечисленным выше, обязательное государственное
страхование осуществляется только по одному основанию по выбору должностного лица.
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Статья 16 Закона РФ от 21 марта 1991 г. N 943-1 "О налоговых органах Российской
Федерации" устанавливает необходимость обязательного государственного личного страхования
всех работников этой службы.

Более подробно содержание и порядок осуществления государственного личного
страхования работников налоговых органов раскрывается в Инструкции о порядке проведения
обязательного государственного личного страхования работников налоговых органов системы
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (утв. Приказом МНС РФ от 26 сентября
2003 г. N БГ-3-17/504@).

Названная Инструкция определяет:
1) правила обязательного государственного личного страхования работников налоговых

органов системы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;
2) порядок оформления документов и выплаты страховых сумм по обязательному

государственному личному страхованию работников налоговых органов системы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам;

3) порядок осуществления контроля за проведением обязательного государственного
личного страхования работников налоговых органов системы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам;

4) порядок представления отчетности.
Инструкция закрепляет правило о том, что жизнь и здоровье работников налоговых органов

системы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам подлежат обязательному
государственному личному страхованию со дня начала службы в налоговых органах по день
увольнения и при наступлении страховых случаев в течение года после увольнения со службы из
налоговых органов.

Согласно пункту 2.2 рассматриваемой Инструкции страховые суммы выплачиваются в
случаях:

1) гибели (смерти) застрахованного в период работы либо до истечения одного года после
увольнения из налоговых органов вследствие телесных повреждений, полученных при исполнении
служебных обязанностей в период работы в налоговых органах, - наследникам застрахованного;

2) установления застрахованному инвалидности в связи с осуществлением служебной
деятельности до истечения одного года после увольнения со службы - застрахованному;

3) получения застрахованным в связи с осуществлением им служебной деятельности
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения - застрахованному.

Под телесным повреждением в соответствии с п. 2.3 рассматриваемой Инструкции следует
понимать травмы, в том числе полученные в результате нанесения телесных повреждений другим
лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение
электрическим током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные
повреждения, нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий,
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, повлекшие за собой:

- временную утрату трудоспособности более 10 (десяти) дней по основаниям, определенным
в Перечне тяжких или менее тяжких телесных повреждений (приложение N 1 к рассматриваемой
Инструкции);

- стойкую утрату трудоспособности, приведшую к установлению инвалидности
застрахованному;

- смерть застрахованного.
К страховым случаям относятся также увечья (ранения, контузии, травмы),

сопровождающиеся потерей трудоспособности. Основанием для подтверждения факта потери
трудоспособности является листок временной нетрудоспособности, выданный лечебным
учреждением, в котором проводилось лечение застрахованного.

Выплата страховой суммы застрахованному не производится, если указанные события
наступили вследствие его противоправных действий. Так, в Инструкции указывается, что
страховая сумма не выплачивается в случаях, когда гибель (смерть), включая самоубийство или
покушение на самоубийство, кроме случаев доведения до самоубийства по причинам, связанным
с исполнением служебных обязанностей, или повреждение здоровья наступили при совершении
застрахованным противоправных действий либо вследствие алкогольного, наркотического или
токсического опьянения или членовредительства.

Противоправность действий застрахованного в такой ситуации устанавливается на
основании решения суда или органа, проводившего расследование по данному случаю.

Жизнь и здоровье прокурора и следователя согласно ст. 20 ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования", Приказу Генеральной прокуратуры РФ от 10 августа
1998 г. N 55 "О введении в действие Инструкции о порядке проведения обязательного
государственного личного страхования прокуроров и следователей органов прокуратуры
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Российской Федерации" подлежат обязательному государственному страхованию в сумме, равной
180-кратному размеру среднемесячной заработной платы (среднемесячного денежного
содержания) прокурорского работника.

Страховые суммы согласно п. 3 названной Инструкции выплачиваются в случаях:
- гибели (смерти) прокурора или следователя в период работы либо после увольнения, если

она наступила вследствие причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
их служебной деятельностью, - их наследникам в размере, равном 180-кратному размеру
среднемесячного денежного содержания застрахованного;

- причинения прокурору или следователю в связи с их служебной деятельностью телесных
повреждений или иного вреда здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься
профессиональной деятельностью, - в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячного
денежного содержания застрахованного;

- причинения прокурору или следователю в связи с их служебной деятельностью телесных
повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, не
повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, - в
размере, равном 12-кратному размеру среднемесячного денежного содержания застрахованного.

Причинная связь гибели (смерти), причинения телесных повреждений, иного вреда здоровью
или утраты трудоспособности прокурора и следователя с их служебной деятельностью
определяется в каждом конкретном случае как результат противоправного поведения физических
лиц либо следствие воздействия физического, химического, бактериологического, радиационного,
механического или иного травматического происхождения (п. 3 рассматриваемой Инструкции).

Все сотрудники кадрового состава этих органов подлежат обязательному государственному
личному страхованию в размере 180 окладов денежного содержания (должностных окладов),
установленных на день выплаты.

Вред, причиненный здоровью сотрудника кадрового состава органа внешней разведки
Российской Федерации или члена его семьи в связи с осуществлением разведывательной
деятельности, возмещается в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Указанным лицам предоставляется единовременная денежная выплата в размере от
12 до 84 окладов денежного содержания (должностных окладов), установленных на день выплаты,
в зависимости от степени утраты трудоспособности в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации (ст. 22 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней
разведке").

В случае гибели сотрудника кадрового состава органа внешней разведки Российской
Федерации или члена его семьи в связи с осуществлением разведывательной деятельности
соответствующий федеральный орган исполнительной власти оплачивает расходы по подготовке
к перевозке и по перевозке останков к месту захоронения, оговоренному в завещании или
указанному близкими родственниками (в случае их отсутствия - руководством органа внешней
разведки Российской Федерации), а также расходы по захоронению останков сотрудника органа
внешней разведки Российской Федерации. Семье погибшего предоставляется единовременная
выплата в размере 180 окладов денежного содержания (должностных окладов), установленных на
день выплаты. Помимо этого, семья погибшего пользуется иными социальными гарантиями при
решении вопросов социально-бытового обеспечения в порядке, устанавливаемом федеральными
законами. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской
Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата
осуществляется по одному основанию по выбору получателя (ст. 22 ФЗ "О внешней разведке").

Личное страхование пассажиров, перевозимых воздушным, железнодорожным, водным,
автомобильным транспортом по междугородным и туристическим маршрутам, является одним из
направлений страхования от несчастных случаев.

Страхованием покрывается риск смерти или получения травмы и телесных повреждений в
результате несчастного случая, связанного с поездкой.

Страхователями выступают сами пассажиры, которые уплачивают страховой взнос по
обязательному личному страхованию при покупке проездного билета. Интересы страхователей
при оформлении данной страховой операции представляет транспортная организация-перевозчик,
которая выбирает страховщика и заключает с ним договор об осуществлении данного вида
страхования. Обязательным требованием к страховой компании является наличие лицензии на
осуществление деятельности по страхованию пассажиров. Пассажиры, имеющие право на
бесплатный проезд, признаются застрахованными без уплаты ими страхового взноса.

Статья 132 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (ВК РФ)
предусматривает обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед
третьими лицами; жизни и здоровья членов экипажа воздушного судна; ответственности
перевозчика перед пассажиром воздушного судна; ответственности перевозчика перед
грузовладельцем или грузоотправителем; ответственности эксплуатанта при авиационных
работах.
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Также ВК РФ устанавливает обязанность перевозчика страховать ответственность за вред,
причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного судна, за вред, причиненный багажу и
находящимся при пассажире вещам.

Ущерб, причиненный при перевозке багажа, согласно ст. 119 ВК РФ возмещается
перевозчиком в случаях:

1) утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке с объявлением ценности, - в размере объявленной ценности;

2) утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке без объявления ценности, - в размере их стоимости, но не более шестисот рублей за
килограмм веса багажа или груза;

3) утраты, недостачи или повреждения (порчи) вещей, находящихся при пассажире, - в
размере их стоимости, а в случае невозможности ее установления - в размере не более чем
одиннадцать тысяч рублей.

Стоимость багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, определяется исходя
из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при ее отсутствии -
исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз
подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения
судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было (п. 2 ст. 119 ВК РФ).

За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся
при пассажире, при международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность в
соответствии с международными договорами Российской Федерации (п. 3 ст. 119 ВК РФ).

По вопросу обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажиром
воздушного судна необходимо учитывать положения Указа Президента РФ "Об обязательном
личном страховании пассажиров", в соответствии с которым в целях обеспечения защиты
интересов граждан на территории Российской Федерации вводится обязательное личное
страхование от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, морского,
внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов,
совершающих междугородные экскурсии по линии туристическо-экскурсионных организаций, на
время поездки (полета).

Обязательное личное страхование не распространяется на пассажиров:
- всех видов транспорта международных сообщений;
- железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта

пригородного сообщения;
- морского и внутреннего водного транспорта внутригородского сообщения и переправ;
- автомобильного транспорта на городских маршрутах.
Названным Указом Президента РФ также установлено, что до вступления в силу закона

Российской Федерации, регулирующего вопросы обеспечения страховой защиты пассажиров
(туристов, экскурсантов), обязательное личное страхование указанных лиц осуществляется путем
заключения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации, договоров между соответствующими транспортными, транспортно-экспедиторскими
предприятиями (далее - перевозчики) и страховщиками. Лицензии на осуществление этого вида
обязательного страхования выдаются страховщикам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

В рассматриваемом нормативном акте установлена обязанность страховщиков
обеспечивать доведение до сведения каждого застрахованного ими лица правил проведения
обязательного личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов), в том числе о месте,
порядке и условиях получения страховых выплат при наступлении страхового случая.

Размеры страхового тарифа по обязательному личному страхованию пассажиров (туристов,
экскурсантов) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного
транспорта устанавливаются страховщиками по согласованию соответственно с Министерством
транспорта РФ, Министерством путей сообщения РФ и утверждаются федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью (п. 3 Указа Президента РФ "Об
обязательном личном страховании пассажиров").

Согласно Приказу Минфина РФ от 16 января 1998 г. N 2н "О размере страхового тарифа по
обязательному личному страхованию пассажиров воздушного, железнодорожного, морского,
внутреннего водного и автомобильного транспорта" с 1 января 1998 г. установлены следующие
размеры страховых тарифов по обязательному личному страхованию пассажиров, перевозимых:

- воздушным транспортом - 2 руб.;
- железнодорожным транспортом - 2,3 руб.;
- морским транспортом - 0,1 руб.;
- внутренним водным транспортом - 0,6 руб.;
- автомобильным транспортом - 1,5 руб.
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Страховая сумма по обязательному личному страхованию пассажиров (туристов,
экскурсантов) установлена в размере 120 установленных законом на дату приобретения
проездного документа минимальных размеров оплаты труда.

Пассажиру (туристу, экскурсанту) при получении травмы в результате несчастного случая на
транспорте выплачивается часть страховой суммы, соответствующей степени тяжести травмы. В
случае смерти застрахованного лица страховая сумма выплачивается его наследникам
полностью.

Страховая сумма по обязательному личному страхованию пассажиров (туристов,
экскурсантов) при наступлении страхового случая выплачивается независимо от выплаты
застрахованным лицам или их наследникам денежных сумм в связи с тем же событием по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Установлен 10-дневный срок страховой выплаты по обязательному личному страхованию
пассажиров (туристов, экскурсантов) застрахованному лицу или его наследникам после получения
страховщиком составленного перевозчиком акта о несчастном случае, происшедшем на
транспорте с застрахованным лицом, и других необходимых документов, предусмотренных
правилами проведения этого вида обязательного страхования <7>.

--------------------------------
<7> Подробнее см.: Указ Президента РФ "Об обязательном личном страховании

пассажиров".

Для перевозчика установлена обязанность составлять акт о каждом несчастном случае,
происшедшем на транспорте с застрахованным пассажиром (туристом, экскурсантом), первый
экземпляр которого необходимо вручить застрахованному лицу, его представителю или
наследникам. Перевозчик также обязан по письменному запросу страховщика направить ему в
течение 10 дней с момента получения запроса копию указанного акта.

Часть страховых взносов, полученных страховщиками при осуществлении обязательного
личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов), в предусмотренном законодательством
порядке направляется на создание резервов для финансирования мероприятий по
предупреждению несчастных случаев на транспорте. Положение о формировании и
использовании резерва для финансирования мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на воздушном транспорте при осуществлении обязательного личного страхования
пассажиров утверждено Росстрахнадзором и Федеральной авиационной службой России 8, 9
августа 1996 г. NN 02-04-06/1, 1.16-170.

Указом Президента РФ "Об обязательном личном страховании пассажиров" также
установлено, что порядок взаиморасчетов по обязательному личному страхованию пассажиров
(туристов, экскурсантов) определяется страховщиками совместно с Министерством транспорта
РФ, Министерством путей сообщения РФ и другими заинтересованными ведомствами и
юридическими лицами.

§ 4. Обязательное медицинское страхование

Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного
социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные
возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет
средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, которые соответствуют
программам обязательного медицинского страхования (ст. 1 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-
1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации").

Названным выше Законом РФ установлены два вида медицинского страхования:
обязательное и добровольное.

В статье 2 названного Закона РФ сказано, что в качестве субъектов медицинского
страхования выступают граждане, страхователи, страховые медицинские организации и
медицинские учреждения.

Граждане являются застрахованными лицами. Для работающих граждан страхователями
выступают работодатели, заключившие с ними трудовые или гражданско-правовые договоры. Для
неработающего населения страхователями являются органы исполнительной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления.

С целью реализации государственной политики в области обязательного медицинского
страхования граждан созданы федеральный и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (далее - ФФОМС и ТФОМС). Они аккумулируют поступающие от
страхователей финансовые средства, разрабатывают правила обязательного медицинского
страхования граждан, а также выполняют другие функции в рамках реализации возложенных на
них задач.
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Страховая медицинская организация осуществляет обязательное медицинское страхование
только при наличии лицензии на право заниматься этой деятельностью. В обязанности такой
организации входит финансирование предоставления застрахованным лицам медицинской
помощи по программам обязательного медицинского страхования. Медицинские учреждения
осуществляют деятельность по оказанию медицинской помощи населению на основании
лицензии.

В соответствии с Законом РФ "О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации" базовую программу обязательного медицинского страхования разрабатывает
Министерство здравоохранения Российской Федерации и утверждает Совет Министров
Российской Федерации. На основе базовой программы Советы Министров республик в составе
Российской Федерации, органы государственного управления автономной области, автономных
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная администрация
утверждают территориальные программы обязательного медицинского страхования. Объем и
условия оказания медицинской помощи, предусматриваемые территориальными программами, не
могут быть ниже установленных в базовой программе (ст. 22 Закона РФ "О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации").

Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан устанавливают общие
требования к правилам обязательного медицинского страхования граждан, утверждаемым
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - территориальные
правила обязательного медицинского страхования).

Гражданам Российской Федерации в соответствии с законодательством гарантируются
предоставление медицинской и лекарственной помощи и ее оплата через систему обязательного
медицинского страхования в объеме и на условиях действующей на территории субъекта
Российской Федерации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования предоставляется
дополнительная бесплатная медицинская помощь, включающая обеспечение отдельных
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в соответствии с гл. 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Территориальная программа обязательного медицинского страхования является составной
частью территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи, разрабатываемой и утверждаемой в субъекте Российской Федерации в
установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Территориальная программа обязательного медицинского страхования содержит перечень
видов и объемов медицинской помощи, финансируемых за счет средств обязательного
медицинского страхования, перечень медицинских учреждений, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, условия и порядок предоставления медицинской
помощи в них.

Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации при обязательном
медицинском страховании осуществляются на основании договора.

Форма типового договора обязательного медицинского страхования неработающих граждан
утверждена Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 11 октября 1993 г. N 1018
"О мерах по выполнению Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР".

В соответствии со ст. 6 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации" отношения по обязательному медицинскому страхованию работающих граждан
возникают с момента заключения гражданином трудового договора с работодателем,
зарегистрированным в установленном порядке в качестве налогоплательщика в территориальном
налоговом органе и уплачивающим единый социальный налог (взнос) или иной налог в части,
исчисляемой и уплачиваемой в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (п. 3.3 Типовых правил
обязательного медицинского страхования граждан, утв. Федеральным фондом ОМС 3 октября
2003 г. N 3856/30-3/и). Договор страхования заключается не менее чем на год.

В договоре предусматривается, что страховая медицинская организация обязывается при
обращении застрахованного гражданина в медицинское учреждение, включенное в
территориальную программу обязательного медицинского страхования, за получением
медицинских услуг, также включенных в территориальную программу обязательного медицинского
страхования, оплатить стоимость предоставленной лечебной помощи. Максимальная
ответственность страховой медицинской организации по индивидуальному риску каждого
застрахованного не ограничивается.

Кроме основных условий страхования, договор должен содержать данные о контингенте
застрахованных и перечне медицинских учреждений, предоставляющих помощь в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования. Страховщик обязан
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заключить договоры о предоставлении медицинских услуг по обязательному медицинскому
страхованию со всеми учреждениями, включенными в данный перечень.

Конкретные условия составления и заключения договора обязательного медицинского
страхования осуществляются в территориальных правилах обязательного медицинского
страхования, принимаемых органами исполнительной власти каждого субъекта РФ.

В случае заключения договора обязательного медицинского страхования страхователь
может обратиться в любую страховую медицинскую организацию, имеющую лицензию на
осуществление обязательного медицинского страхования.

Финансирование обязательного медицинского страхования осуществляется по договорам,
заключенным между территориальным фондом и страховой медицинской организацией. Согласно
действующему законодательству РФ территориальный фонд обязан заключить договор
финансирования со страховой медицинской организацией при наличии у последней заключенных
договоров обязательного медицинского страхования со страхователями и договоров на
предоставление услуг с лечебно-профилактическими учреждениями. При неуплате страхователем
взносов территориальный фонд обязательного медицинского страхования должен финансировать
страховую организацию за счет собственных резервов в течение не менее двух месяцев, по
истечении которых страховая медицинская организация оплачивает медицинскую помощь
застрахованным в полном объеме за счет собственных средств. Также страховая медицинская
организация вправе досрочно расторгнуть договор обязательного медицинского страхования, если
ею будет получена информация, что страхователь не платит в фонд положенные страховые
взносы.

При досрочном расторжении договора страхования территориальный фонд обязательного
медицинского страхования должен оплатить экстренную и неотложную помощь гражданам,
застрахованным по расторгнутому договору, вплоть до заключения страхователем нового
договора обязательного медицинского страхования.

В случае нехватки у страховой организации финансовых средств для оплаты медицинской
помощи застрахованным лицам на территориальный фонд обязательного медицинского
страхования возлагается обязанность предоставления субвенции.

Субвенции представляют собой бюджетные средства, предоставляемые юридическому лицу
на безвозмездной основе на осуществление определенных целевых расходов, имеют разовый
характер и в данном случае могут использоваться только на оплату медицинской помощи.
Использование передаваемых фондов дополнительных средств сверх норматива финансирования
на пополнение резервов или оплату расходов по ведению дела не допускается.

В случае выявления неправомерного использования страховой медицинской организацией
средств, поступивших на финансирование обязательного медицинского страхования, фонд имеет
право взыскать с нее штрафы и применить к ней иные меры воздействия, установленные в
договоре, а также в действующем законодательстве, например приостановить финансирование
или ходатайствовать о приостановлении действия лицензии данной страховой медицинской
организации на проведение обязательного медицинского страхования.

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи заключается между
страховой медицинской организацией и медицинским учреждением и носит обязательный
характер. Лечебно-профилактическое учреждение не вправе отказать страховой компании в
заключении договора на обслуживание застрахованных граждан, которые в соответствии с
порядком организации медицинского обслуживания на данной территории имеют право на
получение медицинских услуг в этом учреждении. Лечебное учреждение несет ответственность
перед страховой медицинской организацией в случае нарушений по оказанию медицинской
помощи застрахованным гражданам.

Типовыми правилами предусмотрена уплата штрафа за непредоставление или
предоставление застрахованным гражданам медицинских услуг ненадлежащего объема и
качества или в неустановленные сроки.

Страховой полис выдается страховой медицинской организацией каждому застрахованному
гражданину. При обращении в медицинское учреждение гражданин обязан предъявлять страховой
полис и документ, удостоверяющий личность. Вместе с тем отсутствие у гражданина,
обратившегося за медицинской помощью, страхового полиса не является основанием для отказа
или переноса сроков лечения.

Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории Российской
Федерации, любой отказ в медицинской помощи по причине предъявления полиса, выданного вне
территории обращения за медицинской помощью, неправомерен <8>.

--------------------------------
<8> www.rgs.ru

Работающие граждане получают страховой полис по месту работы. При увольнении с
работы они обязаны сдать полис работодателю, который передает его в страховую медицинскую
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организацию. При трудоустройстве гражданин получает новый страховой полис у нового
работодателя.

Неработающие граждане получают полисы по месту жительства в уполномоченных органах
административного управления, например в территориальных управлениях по административным
районам. При изменении постоянного места проживания неработающие граждане должны
перерегистрировать страховой полис в страховой медицинской организации, осуществляющей
медицинское страхование неработающего населения, по новому месту проживания.

Обязательное медицинское страхование осуществляется не одной медицинской
организацией, поэтому гражданин имеет право на выбор медицинской организации, для этого он
письменно обращается к страхователю и указывает выбранную им организацию. Страхователь не
имеет права отказать гражданину и обязан заключить договор с выбранной страховой
организацией.

Права граждан по выбору медицинского учреждения регламентируются территориальной
программой обязательного медицинского страхования. Перечень медицинских учреждений
предоставляется застрахованному лицу страховой медицинской организацией, выдавшей полис.

Для получения необходимой первичной медицинской помощи гражданин должен быть
зарегистрирован в базовом амбулаторно-поликлиническом учреждении, которое должно быть
включено в программу обязательного медицинского страхования. Граждане, не имеющие
регистрации, имеют право считать базовым амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту
своего постоянного проживания. Полный перечень медицинских учреждений, включенных в
территориальную программу обязательного медицинского страхования и осуществляющих
медицинскую помощь по страховому полису, предоставляется застрахованному страховой
медицинской организацией, выдавшей полис.

Помимо обязанности предоставления перечня медицинских учреждений, осуществляющих
медицинскую помощь, страховая медицинская организация несет следующие обязанности:

- выдача застрахованным (или страхователям) страховых медицинских полисов после
заключения договоров страхования;

- обеспечение защиты прав и законных интересов застрахованного;
- информирование застрахованного о правах на получение бесплатных медицинских услуг,

оказываемых по программе обязательного медицинского страхования;
- информирование о порядке организации приема застрахованных;
- контроль объемов, сроков и качества медицинской помощи в соответствии с условиями

договора страхования;
- организация ежедневного приема обращений застрахованных ею граждан и рассмотрение

обращений граждан в соответствии с утвержденным порядком.
В случае неисполнения медицинским учреждением своих обязанностей застрахованный

вправе обратиться в страховую медицинскую организацию, которая обязана предоставить ему
защиту.

Действующее законодательство предусматривает различные способы защиты прав
застрахованных. Застрахованный может выбирать любую форму защиты прав и свобод:
административную, досудебную или судебную.

Согласно действующему ГПК РФ вышестоящие государственные органы, общественная
организация, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. По результатам
рассмотрения жалобы может быть принято решение: удовлетворить жалобу, обоснованно
отказать в ней полностью либо в части, передать жалобу на рассмотрение другому органу.

Обращение застрахованного с жалобой не исключает его права одновременно обратиться с
иском в суд по тому же вопросу. Право обращения в суд с иском сохраняется за застрахованным,
даже если он не получил ответа на предъявленные им требования либо полученный ответ не
удовлетворяет его <9>.

--------------------------------
<9> www.rgs.ru

Обязанность медицинского учреждения - предоставлять застрахованным гражданам
медицинскую помощь определенного объема и качества в конкретные сроки в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования <10>.

--------------------------------
<10> Там же.

§ 5. Добровольное медицинское страхование

Добровольное медицинское страхование, так же как и обязательное медицинское
страхование, призвано обеспечить гарантии граждан на получение медицинской помощи. Данная
цель закреплена в Законе РФ "О медицинском страховании граждан Российской Федерации".
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Исходя из этой общей цели добровольного медицинского страхования, можно выделить
несколько частных задач, к которым относятся:

- охрана здоровья населения;
- обеспечение воспроизводства населения;
- развитие сферы медицинского обслуживания;
- финансирование здравоохранения, улучшение его материальной базы;
- защита доходов граждан и их семей;
- перераспределение средств, идущих на оплату медицинских услуг, между отдельными

группами населения.
Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ

добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных
медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского
страхования.

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основании договора между
страхователем и страховщиком. Договор добровольного медицинского страхования является
соглашением между страхователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с
которым последняя обязуется организовывать и финансировать предоставление застрахованному
медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по программе
добровольного медицинского страхования (ст. 4 Закона РФ "О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации").

Субъектами договора добровольного медицинского страхования являются: гражданин,
страхователь, страховые медицинские организации и учреждения. Страховыми медицинскими
организациями выступают юридические лица, осуществляющие медицинское страхование и
имеющие государственное разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским
страхованием. Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования являются
имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские и
медицинские институты, другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также лица,
осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно (ст. 2 Закона
РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации").

Добровольное медицинское страхование может быть коллективным и индивидуальным. В
качестве страхователей могут выступать как физические, иностранные граждане или лица без
гражданства, заключающие договор страхования в свою пользу или в пользу третьих лиц, так и
юридические лица, заключившие договор медицинского страхования для своих сотрудников.
Страхователями могут быть российские и иностранные юридические лица всех форм
собственности.

Страхователями по договору добровольного медицинского страхования могут выступать
отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью. При признании судом
страхователя в период действия договора добровольного медицинского страхования полностью и
частично недееспособным все права и обязанности по договору страхования переходят к опекуну
или попечителю, действующему в интересах застрахованного.

Добровольное медицинское страхование в отличие от обязательного является отраслью
коммерческого страхования и относится к сфере личного страхования. По договору добровольного
медицинского страхования застрахованный получает определенные виды медицинских услуг в тех
размерах, за которые была уплачена страховая премия. Данный вид страхования обеспечивает
страхователям медицинское обслуживание более высокого качества, отвечающее
индивидуальным требованиям клиента.

Полис добровольного медицинского страхования дает возможность застрахованному
получить следующий перечень услуг: поликлиническое обслуживание (в заранее оговоренной
поликлинике); стоматологическое обслуживание; возможность вызова врача на дом; оказание
скорой и неотложной медицинской помощи.

В большинстве случаев страхование по программе добровольного медицинского
страхования не предполагает возможности специального лечения. Если у страхователя возникает
желание застраховаться и на случай специального лечения, то данная возможность должна быть
предварительно оговорена с представителем страховой компании.

Договор страхования может заключаться как без предварительного медицинского
освидетельствования, так и с предварительным медицинским освидетельствованием
застрахованного лица для определения принадлежности к группе здоровья с целью
дифференциации размера подлежащего уплате страхового взноса (страховой премии).

Для определения принадлежности застрахованного лица к группе здоровья на момент
заключения договора страхования необходимо заполнение им анкеты или проведение
предварительного медицинского освидетельствования.
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На основании данных, сообщенных в анкете, или по результатам предварительного
медицинского освидетельствования застрахованного лица могут быть установлены следующие
группы здоровья:

- 1 группа - включает практически здоровых лиц с отсутствием хронических заболеваний,
функциональных отклонений в органах и объективных изменений;

- 2 группа - включает лиц с установленным диагнозом хронического заболевания при
отсутствии обострения в течение 2 лет;

- 3 группа - включает лиц, имеющих одно или несколько хронических заболеваний, а также
инвалидов 2 или 3 группы.

Страховщик вправе потребовать проведения предварительного медицинского
освидетельствования застрахованного лица. При отказе застрахованного лица от прохождения
предварительного медицинского освидетельствования страховщик вправе установить
застрахованному лицу вторую или третью группу здоровья.

В том случае, если после заключения договора страхования будет установлено, что
застрахованное лицо указало ложные сведения в анкете, страховщик вправе требовать признания
договора страхования недействительным в отношении данного застрахованного лица.

Страховщик вправе не принимать на страхование лиц, которые на момент заключения
договора страхования:

1) являются инвалидами 1 группы по любому заболеванию;
2) больны синдромом приобретенного иммунодефицита или являются носителями вируса

СПИДа;
3) состоят на учете в наркологических, психоневрологических, туберкулезных,

онкологических, кожно-венерологических (по поводу венерических заболеваний) диспансерах;
4) госпитализированы.
Если в период действия договора страхования установлено, что застрахованное лицо в

связи с диагностированным у него заболеванием подлежит учету в перечисленных выше
диспансерах, получило первую группу инвалидности, больно синдромом приобретенного
иммунодефицита или является носителем вируса СПИДа, страховщик не производит оплату услуг
по этим заболеваниям.

Застрахованное лицо, названное в договоре страхования, может быть заменено
страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика.

Все права и обязанности по договору страхования детей в возрасте до 18 лет за
исключением права на получение услуг в соответствии с договором страхования осуществляют в
соответствии с действующим законодательством их законные представители.

Статьей 3 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
предусматривается, что объектом добровольного медицинского страхования является страховой
риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового
случая.

Страховым риском по договору медицинского страхования является обращение
страхователя за любой медицинской помощью, которая может потребоваться застрахованному.

В Законе РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" не содержится
определения страхового случая, следовательно, страховым случаем является совершившееся
событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого
возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (п. 2 ст. 9 Закона РФ "Об
организации страхового дела в Российской Федерации").

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что страховым случаем по договору
добровольного медицинского страхования признается обращение застрахованного лица
(страхователя) в течение действия договора страхования в медицинское учреждение из числа
предусмотренных договором страхования.

По общепризнанным правилам медицинское страхование покрывает два вида рисков,
возникающих в связи с заболеванием. К первому виду относятся затраты на медицинские услуги,
восстановление и уход за больным. Ко второму виду относятся денежные средства, утерянные в
результате невозможности осуществления профессиональной деятельности во время болезни и
после нее. Медицинское страхование защищает застрахованного от внезапно возникающих
расходов.

Но стоит отметить, что на территории РФ добровольное страхование не дает защиты от
потери дохода в результате болезни, так как ст. 3 Закона РФ "О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации" устанавливает, что объектом договора выступает страховой риск,
связанный с затратами лишь на оказание медицинской помощи при возникновении страхового
случая.

Поскольку страховые медицинские организации получают лицензии на осуществление
медицинского страхования, то на них распространяются требования п. 2 ст. 6 Закона РФ "О
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медицинском страховании граждан в Российской Федерации", в соответствии с которым
страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии (страховые
взносы), формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или
ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением
обязательств по договору страхования действия.

Действующее законодательство не содержит каких-либо ограничений по оказанию
медицинских и иных услуг в рамках добровольного медицинского страхования, в связи с чем
перечень медицинских услуг, предоставляемых страховщиком по программам добровольного
медицинского страхования, может быть разнообразен и зависит только от запросов клиентов и
возможностей страховщика их удовлетворить, подобрав соответствующие лечебные учреждения и
заключив с ними договоры о предоставлении медицинских услуг застрахованным лицам. Также
необходимо отметить, что число страховых случаев по правилам добровольного медицинского
страхования может быть неограниченным.

Согласно ст. 927 ГК РФ личное страхование осуществляется на основании договоров
личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со
страховой организацией (страховщиком), имеющей лицензию на соответствующий вид
страхования.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации" договор добровольного медицинского страхования должен содержать следующие
положения: размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; перечень медицинских услуг,
соответствующих программе добровольного медицинского страхования; права, обязанности,
ответственность сторон и иные не противоречащие законодательству РФ условия.

Договор страхования заключается сроком на один год, если его условиями не предусмотрено
иное. Срок действия договора страхования начинается в момент его вступления в силу. Для
заключения договора страхования страхователь может обратиться к страховщику либо с
письменным заявлением с указанием списка застрахованных лиц, выбранных программ
страхования и страховых сумм, либо иным доступным способом заявить о намерении заключения
договора.

Факт заключения договора страхования удостоверяется либо путем подписания одного
документа - договора страхования, либо путем выдачи страховщиком страхователю страхового
полиса установленной формы, подписанного страховщиком. Договор страхования, заключенный
путем подписания одного документа, должен содержать: для страхователей - юридических лиц -
наименование, юридический адрес и банковские реквизиты страховщика, численность
застрахованных лиц; наименование, юридический адрес и банковские реквизиты страхователя;
для страхователя - физического лица - наименование, юридический адрес и банковские реквизиты
страховщика, фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации) и паспортные
данные страхователя; для всех договоров - срок действия договора страхования, объект
страхования, программу страхования, страховую сумму, размер страховой премии (страховых
взносов), подлежащей уплате по договору страхования, сроки и порядок ее внесения, условия и
сроки вступления договора в силу, а также его прекращения, ответственность сторон и иные не
противоречащие законодательству РФ условия.

При заключении договора страхования путем выдачи страхователю страхового полиса в нем
указывается номер страхового полиса; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон
страхователя; срок действия полиса (дата и количество дней); вариант выбранной программы;
страховая сумма и страховая премия; при страховании нескольких лиц указывается их количество,
фамилии, имена, отчества, даты рождения и иные сведения. К страховому полису прилагаются
правила страхования, разработанные страховщиком в соответствии с законодательством РФ, и
программа страхования.

По данному виду договора страхования выгодоприобретатель не назначается.
Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления

страховой премии (или первого страхового взноса, если договором страхования предусмотрена
уплата страховой премии в рассрочку) в кассу страховщика (его представителя) или на расчетный
счет страховщика, если иное не установлено в договоре страхования.

Страховая сумма определяется по соглашению между страхователем и страховщиком.
Страховая премия определяется страховщиком в каждом конкретном случае, исходя из

размера страховой суммы, уровня медицинского учреждения, срока действия договора
страхования с учетом информации, предоставленной страхователем (застрахованным лицом) в
анкете, результатов предварительного медицинского освидетельствования или иных условий,
предусмотренных договором страхования. При заключении договора страхования страховщик
имеет право применять коэффициенты к базовым тарифам.

Страховая премия по договору страхования уплачивается страхователем единовременно
(разовым платежом за весь срок действия договора страхования) или в рассрочку. Порядок уплаты
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страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку определяется в договоре
страхования.

Страхователь по согласованию со страховщиком имеет право в течение срока действия
договора страхования увеличить размер страховой суммы, расширить или изменить перечень
программ страхования для конкретного застрахованного лица с доплатой соответствующего
страхового взноса, что оформляется дополнительным соглашением.

Страховая премия (страховые взносы) может быть уплачена страхователем наличными
деньгами страховщику (его представителю) или перечислена на счет страховщика путем
безналичных расчетов. По окончании срока действия договора страхования неиспользованный
остаток страховой премии возврату не подлежит.

При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что возможность
наступления страхового случая отпала по иным обстоятельствам, чем наступление страхового
случая, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовал договор страхования. В случае расторжения договора страхования по
инициативе страхователя уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

В случае досрочного прекращения действия договора страхования страховые полисы в
течение трех рабочих дней возвращаются страховщику и считаются недействительными с даты
прекращения договора страхования.

Страховым случаем по договору страхования является обращение застрахованного лица
(или иного лица - по поводу смерти застрахованного лица) в медицинское учреждение, сервисную
или ассистанскую компанию или иное учреждение из числа предусмотренных договором
страхования за услугами по поводу травмы, обострения хронического заболевания, пищевой
токсикоинфекции и других заболеваний, восстановительного лечения или смерти застрахованного.
Услуги предоставляются застрахованному лицу в соответствии с предусмотренной договором
страхования программой страхования путем оказания консультативной, профилактической,
реабилитационной, бальнеологической, диагностической, фармакологической, экстренной и иной
медицинской помощи. По медицинским показаниям могут быть предоставлены медико-
транспортные услуги, услуги по эвакуации и репатриации. Страховщик производит оплату
медицинским учреждениям, сервисным или ассистанским компаниям или иным учреждениям
оказанных застрахованным лицам при наступлении страхового случая услуг в пределах страховой
суммы. Услуги предоставляются в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором и
программами страхования.

В договоре страхования может быть установлен выжидательный период - промежуток
времени, в течение которого обращение застрахованного лица за медицинскими услугами не
является страховым случаем. При этом обязательства страховщика по договору страхования
возникают по окончании выжидательного периода.

Страховщик освобождается от оплаты полученных застрахованным лицом услуг, если они не
предусмотрены договором страхования или не согласованы со страховщиком в дополнительном
соглашении.

Для получения услуг по договору страхования при наступлении страхового случая
застрахованное лицо обращается в медицинские учреждения, предусмотренные договором
страхования, или к страховщику по указанным им телефонам.

Страховщик проверяет соответствие оказываемых застрахованному лицу услуг
оговоренному в договоре объему, требованиям профессиональных медицинских стандартов,
срокам предоставления услуг и выполнение других положений договора страхования, а также
проводит экспертизу качества оказанных услуг.

До оплаты счета за фактически оказанные услуги страховщик проводит экспертизу
выставленных счетов на их соответствие выбранным программам, объему страховой
ответственности, утвержденным прейскурантам цен. После проведенной экспертизы и
урегулирования возникших разногласий страховщик осуществляет оплату счетов.

В случае необоснованного отказа медицинского учреждения, сервисной или ассистанской
компаний в предоставлении застрахованному лицу услуг, предусмотренных договором
страхования неполного или некачественного их выполнения, страховщик, на основании
письменного заявления застрахованного лица принимает меры для организации предоставления
необходимых услуг и их оплаты в объеме страховой ответственности.

Обоснованность претензий застрахованного лица определяется экспертной комиссией,
состоящей из представителей страховщика, застрахованного лица и медицинского учреждения, а
в случае необходимости - независимой экспертной комиссией.

Страхователь также несет ответственность по договору страхования:
- при установлении факта передачи страхового полиса застрахованного лица другому лицу с

целью получения последним услуг по договору страхования страховщик вправе расторгнуть
договор страхования в отношении такого застрахованного лица;
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- в случае получения застрахованным лицом услуг, не относящихся к страховому случаю,
застрахованное лицо самостоятельно оплачивает эти услуги, при этом страховщик вправе
расторгнуть договор страхования в отношении данного застрахованного лица.

Договор страхования прекращается и застрахованное лицо теряет право на получение услуг
по договору в следующих случаях:

- при истечении срока действия договора страхования;
- в случае смерти застрахованного лица (за исключением услуг в связи со смертью

застрахованного лица);
- в случае исполнения страховщиком обязательств перед страхователем (застрахованным

лицом) по договору страхования в полном объеме;
- по требованию (инициативе) страховщика при неуплате страхователем страхового взноса в

установленные договором страхования сроки и размере, а также в случае невыполнения
страхователем (застрахованным лицом) обязательств, предусмотренных договором страхования и
разработанными правилами;

- по требованию (инициативе) страхователя при невыполнении страховщиком правил
страхования и обязательств по договору страхования;

- при ликвидации страхователя, являющегося юридическим лицом и не имеющего
правопреемника;

- в случае смерти страхователя - физического лица;
- при ликвидации страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
- при принятии судом решения о признании договора страхования недействительным;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Договор страхования досрочно прекращается по требованию страхователя при уведомлении

им страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия
договора страхования, если условиями договора не предусмотрено иное.

Добровольное медицинское страхование предусматривает как основные, так и специальные
программы медицинского страхования.

К основным программам по дополнительному медицинскому страхованию относятся:
амбулаторно-клиническое обслуживание, медицинское обслуживание в условиях стационара,
услуги семейного врача, скорая помощь.

1. Амбулаторно-клиническое обслуживание.
Условия данной программы предусматривают прикрепление застрахованного к какому-либо

конкретному лечебному учреждению. Застрахованы могут быть как взрослые, так и дети.
В рамках данной программы предоставляется следующий объем медицинской помощи:
- медицинская помощь на дому;
- оформление листов нетрудоспособности (больничных листов);
- оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов за исключением

льготного лекарственного обеспечения;
- прием врачами-терапевтами и специалистами;
- диагностика исследования по медицинским показателям (клинико-диагностическая

лаборатория, рентгенологическая служба, ультразвуковое исследование, эндоскопическое
исследование);

- восстановительное лечение на базе лечебного учреждения, указанного в договоре
страхования (физиотерапия, лечебная физкультура) <11>.

--------------------------------
<11> www.reso.ru

2. Медицинское обслуживание в условиях стационара.
Объем предоставляемой помощи медицинского обслуживания в условиях стационара

предусматривает:
- организацию и оплату медицинской помощи в условиях стационара в платном порядке

(плановая госпитализация) и по экстренным показаниям (экстренная госпитализация);
- размещение застрахованного в двухместных палатах;
- срок пребывания застрахованного в стационаре определяется по медицинским показаниям.
3. Услуги семейного врача.
Программа предусматривает возможность обслуживания каждого застрахованного в

различных лечебных учреждениях. Одновременно ему предлагают услуги личного врача, который
консультирует застрахованного, координирует его действия при необходимости обращения в
лечебное учреждение. К услугам застрахованных - специализированная круглосуточная
диспетчерская, в которой постоянно дежурят специализированные врачи.

Объем предоставляемой помощи по этой программе:
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- услуги личного врача (вызов врача на дом, на работу, организация медицинской помощи в
лечебном учреждении), прикрепляемого индивидуально к каждому застрахованному. Личный врач
контролирует процесс лечения как в поликлинике, так и в стационаре;

- услуги среднего медицинского персонала, в которые входит выполнение назначений врача,
доставка анализов в лечебное учреждение (по медицинским показателям);

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание по направлению личного врача <12>.
--------------------------------
<12> www.medstrahovka.ru

4. Скорая помощь.
Программа гарантирует оказание медицинской помощи по экстренным показателям в

пределах административной территории. Данная программа особо распространена в Москве и
Подмосковье.

К специальным программам добровольного медицинского страхования относятся:
специализированная стоматологическая помощь, ведение беременности и родов, санаторно-
курортное лечение, медицинское обслуживание в регионах РФ и СНГ. Рассмотрим составляющие
данной программы подробнее.

1. Специальная стоматологическая помощь. Терапевтическая и хирургическая
стоматологическая помощь, консультации врачей и др.

2. Ведение беременности и родов.
Условия названной программы предусматривают:
- наблюдение врачом акушером-гинекологом;
- дородовое обследование по медицинским показателям, ультразвуковое обследование;
- диагностика нарушений в развитии нервной системы плода;
- консультации лечащего врача для выработки тактики ведения родов;
- ведение родов специализированной медицинской бригадой;
- обезболивание.
3. Санаторно-курортное лечение. Названной программой предусмотрено получение

восстановительно-реабилитационных услуг лицами с различными заболеваниями.
Объем помощи, предоставляемой по названной программе:
- доступность любых видов медицинских услуг в условиях санаторно-курортного комплекса;
- разрешение конфликтных или спорных ситуаций с санаторными учреждениями;
- оформление документов в соответствии с установленными требованиями.
Данная программа добровольного медицинского страхования имеет достаточно много

преимуществ. К ним относятся:
- увеличение эффективности обслуживания по санаторно-курортным программам;
- гарантированное обеспечение застрахованных квалифицированной медицинской помощью

в санаторно-курортных условиях;
- защита прав застрахованных посредством контроля за качеством оказываемых услуг;
- прикрепление страхователя (юридического лица) к специалисту по санаторно-курортному

обслуживанию;
- различные варианты и формы оплаты;
- налоговые льготы при обеспечении работников предприятия и членов их семей санаторно-

курортным лечением по договору добровольного медицинского страхования.
4. Медицинское обслуживание в регионах РФ и странах СНГ. Названная программа

добровольного страхования предназначена в большей мере для страхователей - юридических лиц
и рассчитана на страхование сотрудников, проживающих в различных регионах. В объем
предоставляемой помощи входят: амбулаторно-поликлинические услуги (прием врачом-
терапевтом, специалистами, диагностические исследования, восстановительное лечение,
медицинская помощь на дому), медицинские услуги в условиях стационара, стоматологическая
помощь и др.

Подводя итоги рассмотрения вопросов по добровольному и обязательному медицинскому
страхованию, хотелось бы провести несколько отличий этих видов страхования.

Обязанность страхователя при обязательном медицинском страховании вытекает из закона,
а при добровольном медицинском страховании основана только на договорных отношениях.
Добровольное страхование не исключает необходимости осуществления обязательного
медицинского страхования путем заключения договора страхования страхователем со
страховщиком (ч. 2 ст. 936 ГК РФ).

Обязательное медицинское страхование осуществляется в целях обеспечения социальных
интересов граждан, работодателей и интересов государства, а добровольное медицинское
страхование осуществляется лишь в целях обеспечения социальных интересов граждан и
работодателей.
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В обязательной системе медицинского страхования страхователями выступают
исполнительная власть и работодатели, в добровольной системе страхования страхователи -
граждане и работодатели.

Добровольное и обязательное медицинское страхование относится к социальному
страхованию. Однако добровольное медицинское страхование в отличие от обязательного не
относится к государственному социальному страхованию. Это означает, что социальное
страхование может быть и государственным, и муниципальным. Также в зависимости от
внутренней организации этого вида страхования оно может быть профессиональным и
международным.

Субъекты обязательного и добровольного медицинского страхования различны. Различия
есть и между страхователями, и между страховщиками. Так, страховщиком в обязательном
медицинском страховании выступают государственные организации, а в добровольном -
негосударственные организации независимо от их организационно-правовой формы.

Еще одно отличие обязательного и добровольного медицинского страхования заключается в
источниках поступления средств в страховые фонды.

При добровольном медицинском страховании источником средств страхового фонда
являются личные доходы граждан и организаций, а в обязательном - средства федерального
бюджета РФ.

Глава 3. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН

§ 1. Особенности договора страхования имущества

Договор страхования имущества является одним из видов договоров имущественного
страхования. Поэтому, прежде чем говорить непосредственно о страховании имущества граждан,
хотелось бы раскрыть понятие имущественного страхования.

Имущественное страхование является наиболее развитым и сложным видом страхования. С
него собственно и началась история страхового дела.

Определение договора имущественного страхования содержится в п. 1 ст. 929 ГК РФ. По
договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами
страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы).

Наряду с общими нормами страхования в отношении имущественного страхования
действует ряд специальных правил. Можно выделить некоторые особенности договора
имущественного страхования.

1. Наличие у страхователя или выгодоприобретателя особого имущественного интереса в
заключении договора.

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы
следующие имущественные интересы (п. 1 ст. 929 ГК РФ):

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;
2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда

жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также
ответственности по договорам - риск гражданской ответственности;

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов -
предпринимательский риск.

Учитывая указанные интересы, выделяют следующие виды имущественного страхования:
страхование имущества, гражданской ответственности, предпринимательских рисков.

2. Имущественное страхование преследует цель - компенсацию понесенных убытков, а не
извлечение прибыли. Благодаря этому величина возмещения должна соответствовать
действительному размеру понесенных убытков. Согласно пункту 2 ст. 947 ГК РФ при страховании
имущества или предпринимательского риска, если договором не предусмотрено иное, страховая
сумма не должна превышать их действительную стоимость. Действительная стоимость для
имущества - это стоимость в месте нахождения имущества в день заключения договора
страхования. Для предпринимательского риска - убытки от предпринимательской деятельности,
которые страхователь, возможно, понес бы при наступлении страхового случая.

Под действительной стоимостью имущества следует понимать его рыночную стоимость.
Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть оспорена за исключением
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случая, когда страховщик не воспользовался своим правом на оценку страхового риска (п. 1 ст.
945 ГК РФ).

Как уже говорилось выше, страховая сумма не может превышать действительную стоимость
застрахованного имущества, что влечет ничтожность договора страхования. Но данная сумма
может быть меньше такой стоимости, что будет свидетельствовать о неполном имущественном
страховании (ст. 949 ГК РФ).

Если установленная договором страхования страховая сумма ниже страховой стоимости, то
размер страхового возмещения определяется по пропорциональной системе (ст. 949 ГК РФ). При
частичной гибели застрахованного имущества понесенный в результате наступления страхового
случая убыток возмещается страховщиком в части, пропорциональной отношению страховой
суммы к страховой стоимости.

В тех случаях когда имущество или иной законный интерес застрахованы лишь в части
страховой стоимости, страхователь имеет право осуществить дополнительное страхование, в том
числе и у другого страховщика. Необходимо учитывать определенное условие: чтобы общая
страховая сумма по всем договорам не превышала страховую стоимость (ст. 950 ГК РФ). При
нарушении данного условия имеет место двойное страхование, которое недопустимо законом.
Данное страхование влечет те же самые последствия что и страхование сверх страховой
стоимости, а именно недействительность страхования, в части, превышающей такую стоимость (п.
4 ст. 951 ГК РФ). Последствия недействительности страхования распределяются между всеми
страховщиками, а именно размер страхового возмещения сокращается пропорционально
страховой сумме по соответствующему договору страхования.

В содержании договора страхования, помимо общих обязанностей, страховщик и
страхователь наделены дополнительными обязательствами.

Во-первых, страховщик обязан перезаключить по заявлению страхователя договор
страхования в случае увеличения действительной стоимости застрахованного имущества. Данная
обязанность страховщика обусловлена волей страхователя на изменение договора. Страхователь
вправе потребовать перезаключения договора страхования с доплатой страховой премии,
несмотря на возражения страховщика. Страхователь обладает данным правом до наступления
страхового случая.

Во-вторых, страховщик обязан возместить страхователю расходы, понесенные им при
страховом случае в целях уменьшения убытков. Данные расходы подлежат возмещению
страховщиком, если они были необходимы или производились для выполнения указаний
страховщика (ст. 962 ГК РФ). Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что страхователь умышленно не принял доступных мер для уменьшения
возможных убытков.

В-третьих, страхователь по договору страхования обязан сообщить страховщику обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного страхового интереса,
так как возмещение по данному виду договора страхования ни при каких обстоятельствах не
может превышать действительной стоимости имущества.

В-четвертых, страхователь обязан при наступлении страхового случая принимать разумные
и доступные меры в целях уменьшения возможных убытков (п. 1 ст. 962 ГК РФ). Принимая меры к
возмещению убытков, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они
сообщены страхователю. Эти указания могут быть внесены как в договор страхования, так и
сообщены позднее после наступления страхового случая. Сообщение об указаниях передается в
установленной законом или договором страхования форме.

Говоря об особенностях имущественного страхования, нельзя не обратить внимание на одну
из важных особенностей страхования, такую, как суброгация. Суброгация - это переход к
страховщику, выплатившему страховое возмещение по договору страхования, права требования
страхователя (выгодоприобретателя), которое тот имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещения в результате страхования в пределах выплаченной суммы.

Суброгация - это одно из правовых средств, призванное служить реализации принципа
неотвратимости ответственности за причинение вреда и полноты возмещения вреда.
Страхователь после получения страхового возмещения теряет интерес к лицу, причинившему ему
вред, так как возмещением покрываются все причиненные ему убытки. Страховщик же вынужден
выплачивать возмещение, которое было бы взыскано с причинителя вреда при отсутствии
договора страхования. Таким образом, только суброгация обеспечивает взыскание с причинителя
вреда убытков и уменьшает материальные затраты страховщика.

Страховщик приобретает право требования только с момента выплаты страхового
возмещения, убытки, выходящие за пределы страхового возмещения, взыскиваются
страхователем.

Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком
перешедшего к нему права требования (п. 3 ст. 965 ГК РФ).



58

Также отличительной особенностью договора имущественного страхования является то, что
он сохраняет силу в случае перехода права собственности на застрахованное имущество к
другому лицу (ст. 960 ГК РФ). В данном случае договор переоформляется на нового хозяина вещи.
Переход права собственности на застрахованное имущество влечет за собой автоматический
переход прав и обязанностей по договору от лица, в интересах которого был заключен договор
страхования, к лицу, к которому перешло право на имущество.

Лицо, к которому перешло право на застрахованное имущество, должно незамедлительно
сообщить об этом страховщику.

Договор страхования имущества - вид, наиболее часто встречающийся на практике.
Этот вид страхования связан с вероятностью и возможностью нанесения ущерба или вреда

имущественным интересам страхователя. Это может выражаться в уничтожении или частичном
повреждении принадлежащего ему или находящегося в его распоряжении (пользовании)
имущества.

Отличительной чертой договора страхования имущества является большое количество
подвидов. К ним относятся: страхование имущества физических лиц, страхование воздушных
судов, страхование средств автотранспорта, грузов, имущества юридических лиц.

Под имуществом, в отношении которого заключается договор страхования, понимаются
прежде всего вещи, деньги, ценные бумаги и иные объекты за исключением ряда прав требования,
принадлежащих страхователю. Можно определить следующие объекты страхования:

1) квартиры или отдельные комнаты в квартире жилого дома;
2) отдельно стоящие дома, хозяйственные постройки, находящиеся на отведенном

страхователю земельном участке;
3) внутренняя отделка жилых помещений;
4) инженерное оборудование в квартире или жилом доме;
5) предметы домашнего обихода и домашней обстановки (мебель, сантехника); аудио-,

видео- и электронная техника, электробытовые приборы; предметы потребления,
предназначенные для использования в личном хозяйстве (ковры, посуда, одежда, обувь,
домашняя библиотека, музыкальные инструменты и т.д.);

6) особая группа имущества - изделия из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камней, картины, скульптуры, коллекции, уникальные и
антикварные предметы, произведения искусства.

Данный перечень является открытым, к имуществу следует относить любые ценности, кроме
тех, которые страхуются по договорам страхования других видов.

Договор страхования не заключается, и на страхование не принимается следующее
имущество:

- квартиры и строения, конструктивные элементы, системы и коммуникации которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;

- квартиры и строения, признанные аварийными и подлежащими сносу, а также находящееся
в них имущество;

- строения, используемые не по назначению; животные, рыба, многолетние и однолетние
насаждения, урожай;

- документы, наличные деньги, ценные бумаги;
- деловая древесина, дрова;
- продукты питания, спиртные напитки, табачные изделия;
- расходные материалы (канцелярские изделия, косметика, парфюмерия, бытовая химия и

т.д.);
- имущество в помещениях и постройках для коллективного пользования (в коридорах, на

лестничных площадках, чердаках и других местах общего пользования);
- запасные части к транспортным средствам; транспортные средства в процессе их

эксплуатации.
Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования.

Если застрахованное имущество изымается с этой территории, то страхование в отношении этого
имущества прекращается, если иное не оговорено в договоре страхования.

Имущество может быть застраховано только в пользу лица, которое имеет основанный на
законе интерес в сохранении этого имущества (п. 1 ст. 930 ГК РФ). Договор, заключенный при
отсутствии у страхователя имущества интереса к сохранению данного имущества, является
недействительным.

Несмотря на это, договор страхования может быть заключен без указания в полисе имени
страхователя. Данный полис, выданный страхователю, будет полисом на предъявителя.

К договору страхования имущества применяются, помимо общих норм о договоре
имущественного страхования, также специально рассчитанные на страхование имущества
правила.
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Правила регулируют отношения, возникающие между страховщиком и страхователем
(выгодоприобретателем) по поводу страхования имущественных интересов страхователя
(выгодоприобретателя), связанных с владением, пользованием, распоряжением имуществом,
принадлежащим гражданам (физическим лицам) и индивидуальным предпринимателям.

Правила страхования разрабатываются страховщиками самостоятельно на основании
законодательства РФ. Они включают в себя основные страховые понятия, страховые случаи,
размер и порядок страхового возмещения, основные положения договора, права и обязанности
сторон, изменение степени риска, порядок возмещения ущерба и т.д.

По данному виду договора страхования страховым случаем является совершившееся
событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю или
выгодоприобретателю.

Страхование имущества предусматривает случаи наступления определенных рисков.
1. Риск "Пожар".
Под пожаром понимается:
- воздействие огня, возникшего по любой причине (в том числе стихийных бедствий; взрыва

газа, используемого в бытовых целях), способного самостоятельно распространяться вне мест,
специально предназначенных для его разведения и поддержания;

- воздействие продуктов горения;
- воздействие мер пожаротушения (воздействие водой, пеной), применяемых с целью

предотвращения дальнейшего распространения огня.
Страхованием по риску пожара не покрывается ущерб, причиненный: воздействием

полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса обработки, ремонта или для
других целей; выделением тепла при брожении, гниении или других экзотермических реакциях,
проходящих вследствие естественных свойств имущества; повреждением (уничтожением)
бытовых электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники в результате возгорания, если
данное возгорание не явилось причиной дальнейшего распространения огня; механизмам с
двигателями внутреннего сгорания при взрывах, возникающих в камерах сгорания; огнем и
последствиями его возникновения, возникшими вследствие противоправных действий третьих лиц,
в том числе поджога и террористического акта; кражей имущества во время или после пожара.

2. Риск "Залив".
Под заливом понимается внезапное и непредвиденное воздействие воды и/или других

жидкостей из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем,
проникновение воды из соседних помещений, через крышу.

Страхованием по риску залива не покрывается ущерб, причиненный: проникновением в
помещение жидкостей (в том числе дождя, снега, града и грязи) через незакрытые окна, двери, а
также отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или
строительных дефектов; влажностью внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.); мерами
пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения распространения огня; затоплением
имущества, хранящегося в подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее
20 см от поверхности пола; расширением жидкостей от перепадов температуры; вследствие
нахождения имущества под открытым небом; стихийными бедствиями; противоправными
действиями третьих лиц.

3. Риск "Механическое повреждение".
Под механическим повреждением понимается наезд транспортных средств, повреждение

животными, падение летательных аппаратов и их частей, падение деревьев, столбов и иных
инородных предметов. Договором страхования могут быть предусмотрены иные события,
подпадающие под действие риска "Механическое повреждение".

Страхованием по риску механического повреждения не покрывается ущерб, причиненный:
воздействием пожара, стихийных бедствий; размокающим (разъедающим) воздействием воды и
других жидкостей; падением конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного
имущества, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие его ветхости
(износа) и/или производственных (строительных) дефектов; проведением страхователем или по
поручению страхователя взрывных работ; выемкой грунта, засыпкой пустот или проведением
земленасыпных работ; противоправными действиями третьих лиц.

4. Риск "Противоправные действия третьих лиц".
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются следующие события:
- кража со взломом - кража в результате незаконного проникновения третьих лиц в

помещение с преодолением запорных устройств с использованием отмычек, поддельных ключей
или иных технических средств (инструментов) либо повреждением конструктивных элементов
помещения (дверей, окон, проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах, решетках и
т.п.). Не считаются поддельными ключи, изготовленные их законным владельцем (либо иными
лицами по поручению законного владельца) на основании оригиналов ключей;
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- грабеж;
- разбой;
- умышленное уничтожение или повреждение имущества, в том числе вследствие поджога и

террористического акта;
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Страхованием по риску противоправных действий третьих лиц не покрывается ущерб,

причиненный вследствие: мошенничества; присвоения или растраты; вымогательства; обмана или
злоупотребления доверием; кражи, произошедшей при обстоятельствах иных, чем указано выше.

5. Риск "Стихийные бедствия".
Под стихийными бедствиями понимаются следующие события: землетрясение, обвал,

оползень, сель, внезапный выход подпочвенных вод, буря, вихрь, ураган, тайфун, шторм, смерч,
извержение вулкана, наводнение, град, паводок, оседание и просадка грунта как следствие
перечисленных явлений.

Страхованием по риску стихийных бедствий не покрывается ущерб, причиненный:
вследствие пожара; бури, вихря, урагана, смерча или иных движений воздушных масс, вызванных
естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра не превышала 60 км/час (16,6 м/с),
скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений Гидрометеоцентра;
просадкой грунта, происшедшей вследствие - вымывания, земляных и взрывных работ,
проводимых вблизи фундамента застрахованного строения. По желанию страхователя имущество
может быть застраховано как от всех, так и от отдельных из перечисленных выше рисков.

Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, причиненный воздействием ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военными действиями, а также маневрами или
иными военными мероприятиями; гражданской войной, народными волнениями всякого рода или
забастовками; изъятием, конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением имущества по
распоряжению государственных органов; умышленными действии страхователя
(выгодоприобретателя), а также членов его семьи; несоблюдением страхователем требований
нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного
имущества (правил пожарной безопасности, норм по безопасному ведению работ, строительных
норм и правил, инструкций, регламентирующих эксплуатацию и содержание электро- и газовых
приборов, отопительного оборудования), а также использованием этого имущества для целей
иных, чем те, для которых оно предназначено; дефектов имущества, которые были известны
страхователю на момент заключения договора страхования.

Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
страхователя, в письменной форме, путем составления одного подписанного сторонами
документа либо вручения страховщиком страхователю на основании его заявления страхового
полиса, подписанного страховщиком.

Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено
договором страхования, вступает в силу с 00 часов дня, указанного в договоре как день начала
действия договора страхования при своевременной уплате страховой премии (ее первой части
при уплате страховой премии в рассрочку), но не ранее дня уплаты страховой премии (взноса),
если договором страхования не предусмотрено иное.

Договор страхования оканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как
день его окончания. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые
случаи, происшедшие в период действия договора страхования.

Договор страхования прекращается в следующих случаях: истечения срока действия
договора; исполнения страховщиком обязательств в полном объеме; неуплаты страхователем
страховой премии или страховых взносов в установленные договором страхования сроки; других
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию страхователя или
страховщика, если это предусмотрено договором или законодательством РФ, либо по соглашению
сторон. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить
друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования,
если договором страхования не предусмотрено иное.

При досрочном отказе страхователя от договора страхования уплаченная страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.

§ 2. Страхование имущества от огня и иных опасностей

Страхование имущества от огня и иных опасностей является основополагающим и одним из
самых распространенных видов страхования. В России уже в 1827 г. было учреждено "Первое
российское страховое от огня общество", а к 1930 г. их стало уже около 300. В настоящее время
страхование имущества по данному виду страхования является самым распространенным. В него
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входит большое количество страховых рисков, которые устанавливаются правилами страхования
различных страховщиков. К основным из них относятся:

- пожар;
- внезапная порча водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных

систем;
- противоправные действия третьих лиц;
- стихийные бедствия;
- бой стекол;
- убытки от взрыва паровых котлов, газопроводов, газохранилищ, приборов, машин и

аппаратов, действующих сжатым газом или воздухом;
- аварии оборудования;
- аварии электронного оборудования.
Объектами данного вида страхования являются не противоречащие законодательству

Российской Федерации имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор,
связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом.

Застраховано может быть следующее движимое и недвижимое имущество:
- здания (производственные, административные, социально-культурного назначения и

общественного пользования и др.);
- сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установки);
- инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, системы,

аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые машины, иные
механизмы и приспособления);

- хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и
ограждения и т.п.);

- отдельные помещения (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.);
- объекты незавершенного строительства;
- инвентарь, технологическая оснастка;
- предметы интерьера, мебель, обстановка;
- товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы).
Также, если это предусмотрено договором страхования, может быть застраховано

следующее имущество, принадлежащее страхователю:
- изделия из драгоценных металлов или из драгоценных камней;
- рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения

искусства;
- предметы религиозного культа;
- наличные деньги в российской и иностранной валюте;
- акции, облигации и другие ценные бумаги;
- драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ.
По данному виду договора страхования не могут быть застрахованы следующие предметы:
- рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
- модели, макеты, образцы, формы, выставочные экземпляры и т.п.;
- технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности

магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;
- взрывчатые вещества;
- средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные

машины, мотоциклы, мопеды, прицепы, жилые вагончики, передвижные домики и их
принадлежности;

- имущество, находящееся в застрахованном помещении, которым страхователь не
распоряжается на правах собственности или иных законных основаниях;

- домашние и сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения и урожай
сельскохозяйственных культур;

- здания и строения, находящиеся в аварийном и ветхом состоянии;
- имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные

стихийные бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном
порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора
страхования;

- продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия;
- иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с

гражданским законодательством РФ.
Не может быть застраховано имущество, срок аренды (хранения) которого заканчивается до

истечения договора страхования.
Договор страхования должен быть заключен в письменной форме и отвечать общим

условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
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Для заключения договора страхования страхователь представляет страховщику письменное
заявление (анкету) установленной формы, которое является неотъемлемой частью договора
страхования.

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с момента уплаты
страховой премии или первого ее взноса. Страхование, если не предусмотрено иное,
распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в
силу.

В период действия договора страхования страхователь обязан незамедлительно сообщать
страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой премии, то в соответствии с ГК РФ
страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.

В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования страхователю
на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после чего
утраченный страховой полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не
производятся.

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора для получения второго
и последующих дубликатов страхового полиса страхователь уплачивает страховщику денежную
сумму в размере стоимости изготовления страхового полиса.

Договоры страхования могут заключаться как на короткий, так и на длительный срок. Срок
исчисляется как в месяцах, так и в годах. Договор может быть заключен на срок от 1 месяца до 1
года включительно, также на срок от 1 года до 5 лет и на определенный срок.

При страховании на определенный срок в днях неполный месяц принимается за полный.
Договором страхования признается договор страхования имущества, гражданской

ответственности, заключенный только на случай причинения ущерба имуществу в результате
пожара. Указание на данное положения важно, так как в сложившейся практике страхование от
огня включает в себя еще и другие риски. Поэтому для таких договоров страхования обязательны
следующие требования: в договоре должен быть отдельно указан размер части страхового взноса,
приходящийся на противопожарное страхование, не ниже 15% от суммы страхового взноса по
страхованию имущества и 2% от суммы по страхованию гражданского риска, если в договоре не
содержатся указания на часть страховых взносов, приходящихся на противопожарное
страхование, то доля уплаты, отчисляющаяся в фонд пожарной безопасности, является
аналогичной.

Объектами страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с
владением, пользованием и распоряжением имуществом на случай его повреждения в результате
пожаров. В физическом смысле к объектам страхования по данному виду относятся: здания,
строения, объекты незавершенного строительства, сырье, передаточные устройства, товары,
топливо, экспонаты и др. Предприниматель обладает правом страхования как отдельных объектов
имущества, так и целого комплекса. По договору добровольного страхования не могут быть
застрахованы здания, строения, имущество, находящееся в зоне, подверженной стихийным
бедствиям всякого рода.

Важным условием при заключении договора страхования является то, чтобы стороны,
заключающие договор страхования, одинаково понимали термины, определения и понятия в
страховании.

Например, под производственным оборудованием понимается заранее встроенное
нестационарное оборудование всех видов, включая относящиеся к нему фундаменты и
внутренние детали.

Разные виды имущества не могут иметь одинаковый "режим" страхования, выше уже
упоминалось об имуществе, которое не может выступать объектами страхования. К ним относятся
наличные деньги, акции, облигации, модели, образцы и т.д. Застраховано может быть только
имущество, принадлежащее страхователю на праве собственности. Имущество, полученное
предприятием по договору аренды; принятое от других предприятий и населения для переработки,
ремонта, перевозки, хранения; вывозимое на время проведения экспериментальных
исследовательских работ и экспонирования на выставках не подлежит страхованию по данному
договору страхования, оно может быть застраховано по дополнительному договору. Также не
могут быть застрахованы средства транспорта и другие передвижные машины во время их
передвижения или нахождения вне постоянного места стоянки.
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Рассматривая данный вопрос, хотелось бы подробнее остановиться на нескольких
отдельных дополнительных рисках, возможных при заключении данного вида договора
страхования. Самыми распространенными дополнительными рисками по договору страхования
имущества от огня и других опасностей являются: страхование имущества от повреждения водой,
страхование имущества на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин, страхование имущества
от стихийных бедствий; страхование убытков от взрыва.

Страхование имущества от повреждения водой - один из самых распространенных видов
страхования дополнительных рисков. К данному виду риска относится страхование имущества от
повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
систем, а также от проникновения воды из соседних помещений, не принадлежащих
страхователю.

По данному договору страхуется ущерб, возникающий вследствие аварии или внезапной
порчи перечисленных выше систем. На это следует обратить внимание, так как порча
промышленного оборудования, подключенного к данным системам, не подлежит страховому
возмещению, так как не является оборудованием водоснабжения, а относится к потребляющему
оборудованию.

Помимо ущерба, возникшего вследствие аварии или порчи указанных выше систем,
покрывается также ущерб, нанесенный застрахованному имуществу.

Страхование может распространяться на ущерб, возникший вследствие разрыва или
замерзания труб.

Не покрываются страхованием:
- убытки, нанесенные в результате воздействия дождевой или талой воды;
- убытки, нанесенные отсыреванием, поражением грибком, плесенью;
- убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии;
- расходы, понесенные в результате ремонта, размораживания трубопроводов или его

частей, расположенных вне застрахованного здания или помещения.
Для исполнения условий договора страхования страхователь, помимо общих обязанностей

по договору страхования гибели и причинения вреда, обязан:
- обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и

противопожарных систем в месте страхования, их своевременное техническое обслуживание и
ремонт;

- отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанных
систем в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта
или для иных целей на срок более 60-ти дней.

Страховое покрытие по убыткам от повреждения водой из водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем предоставляется в дополнение к заключенному со
страховщиком основному договору страхования имущества от огня в соответствии с правилами
страхования имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей.

Страховой случай боя оконных стекол, зеркал и витрин является востребованным при
страховании офисов, торговых помещений, иных объектов коммерческой деятельности.

Страховщик возмещает ущерб, причиненный вследствие боя стекол или остекления внутри
помещения, включая стекла дверей и окон, витрин, стеклянных шкафов и прилавков, стекла и
пластмассовые панели вывесок и световых надписей, бой стекол внутри и на внешнем фасаде
помещения. Также включаются расходы по перевозке стекол до упомянутых объектов и по их
установке.

По соглашению сторон может быть застраховано от уничтожения при бое стекол рекламное
оформление стекол витрин (окраска, роспись, гравировка и т.п.).

Страховщик не возмещает ущерб, происшедший вследствие:
1) возникновения трещин от неправильной установки или вставления, появившихся во время

работ с застрахованными предметами, а также трещин, появившихся в процессе монтажа и/или
демонтажа, перевозки или ремонта, в процессе строительства, покраски или оформления внутри
здания;

2) возникновения царапин и других повреждений отшлифованных поверхностей или
зеркальных покрытий стекол, разбития ламп, электрических лампочек и переносных стеклянных
предметов, а также событий, наступивших в нежилых или пустующих помещениях в течение более
60 дней;

3) случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол.
В дополнение к общим обязанностям по договору страхования страхователь обязан

соблюдать следующие правила:
- не допускать оттаивания или отмораживания застрахованных стекол с помощью

нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой;
- отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться

на расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол;
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- в случае передачи помещений в аренду страхователь обязан информировать нанимателя о
необходимости соблюдения вышеназванных обязанностей.

Если иное не обусловлено договором, устанавливается максимальный лимит
ответственности по одной стеклянной вещи в 50% от общей страховой суммы.

Страховщик возмещает реальный ущерб от повреждения или гибели имущества вследствие
следующих стихийных бедствий:

1) землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня;
2) оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада;
3) цунами;
4) бури, вихря, урагана, смерча;
5) наводнения, затопления;
6) града.
Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если страхователь

докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и
сооружений должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения.

Убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость ветра,
причинившего убыток, превышала 60 км/час. Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих учреждений Гидрометцентра РФ.

Если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений, а
также находящегося в них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или
повреждение вследствие длительной эксплуатации, страховщик имеет право отказать в выплате
возмещения в той мере, в которой ветхость застрахованных зданий и сооружений повлияла на
размер убытка. Если страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер
убытка, обязанность страховщика выплачивать возмещение сохраняется.

Страховщик не возмещает ущерба, произошедшего вследствие:
- оползня, оседания или иного движения грунта, вызванного проведением взрывных работ,

выемкой грунта из котлованов или карьера, засыпкой пустот или проведением земленасыпных
работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных
полезных ископаемых;

- проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через
незакрытые отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана
или смерча;

- повреждений застрахованного имущества водой, если они не вызваны непосредственно
одним из перечисленных выше стихийных бедствий, например убытки вследствие повреждения
имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки крыш и т.д.

Если в договоре страхования особо оговорено, то выплачивается возмещение по ущербу,
произошедшему вследствие:

- повреждения или уничтожения витрин, витражей, стеклянных стен, оконных и дверных
стекол размером более 1,5 кв. метров каждое, а также оконных и дверных рам или иных
обрамлений, в которых закреплены такие стекла;

- повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне застрахованных зданий и
сооружений предметов, таких, как мачты, антенны, открытые электропровода, световые
рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.д.

Здания и сооружения, строительство которых не закончено, освобожденные для
капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами, использующими их по
прямому назначению, на страхование не принимаются. Страхователь обязан незамедлительно
известить страховщика об освобождении застрахованных зданий и сооружений для проведения
капитального ремонта или по другим причинам на срок более 60 дней. Страховщик имеет право
приостановить действие договора страхования на этот период.

Дополнительным страховым риском также является риск повреждения имущества в
результате взрыва. Страховщик возмещает ущерб от повреждения или гибели имущества
вследствие взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств.

Взрыв - это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении
газов к расширению.

Взрывом резервуара (котла, трубопровода) считается только такой взрыв, при котором
стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным
выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет
взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные
резервуару, покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов.
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Страховщик не возмещает ущерб вследствие:
- взрывов, происходящих в камерах сгорания двигателей внутреннего сгорания или

аналогичных машин и агрегатов;
- действия вакуума или разрежения газа в резервуаре.
Если в договоре особо оговорено, то страховщик возмещает ущерб от взрывов динамита или

иных взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси

веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого
количества тепла, газов, и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной
форме.

Настоящее дополнительное страхование ущерба от взрыва предоставляется в дополнение к
заключенному со страховщиком основному договору страхования.

§ 3. Особенности страхования домашнего имущества.
Страхование имущества от кражи

Домашнее имущество может застраховать любой член семьи, достигший совершеннолетия.
При страховании домашнего имущества гарантия распространяется на принадлежащие

страхователю и проживающим с ним членам семьи предметы домашней обстановки, бытовую
технику, утварь и некоторые другие предметы, используемые для удовлетворения бытовых и
культурных запросов семьи, а также на элементы отделки и оборудования помещений.

Существует несколько вариантов страхования домашнего имущества:
- общий договор, по которому принимаются на страхование все предметы домашнего

имущества (кроме тех, которые страхуются по специальному договору), а также элементы отделки
и оборудования квартир;

- специальный договор, по которому страхуются определенные группы предметов
домашнего имущества и отдельные предметы вне зависимости от того, имеет ли страхователь
общий договор страхования домашнего имущества.

По специальному договору на страхование принимаются:
- дорогостоящее имущество;
- коллекции, картины, уникальные и антикварные предметы;
- запасные части, детали и принадлежности к транспортным средствам.
Общий договор страхования домашнего имущества может быть заключен по письменному

заявлению страхователя без осмотра имущества на определенную сумму, величина которой
определяется страховщиком в условиях страхования. Как правило, эта сумма включает в себя
минимальную стоимость имущества, имеющегося в каждой семье. Свыше этой суммы оно
страхуется с обязательным осмотром имущества, находящегося в постоянном месте проживания
страхователя. В общем договоре обязательно указывается отдельная стоимость каждого
предмета. При заключении общего договора страхования выделяются отдельные группы
предметов. Например, мебель; ковры; теле-, радиоаппаратура. Стоимость одной группы
предметов не должна составлять более 40% общей страховой суммы по постоянному месту
проживания.

Страхованию по общему договору страхования не подлежат: документы, денежные знаки,
рукописи, ювелирные изделия, птицы, домашние животные, так как на них распространяются
специальные виды страхования.

Обязательным условием договора страхования является четкое обозначение территории, на
которой объекты считаются застрахованными. Для жилых помещений - это адрес жилого дома,
здания, строения.

Страхование имущества граждан производится для возмещения ущерба в случае
уничтожения или повреждения его в результате осуществления следующего:

- стихийного бедствия: наводнения, бури, урагана, смерча, обвалов, необычных для этого
региона проливных дождей и снегопадов, просадки грунта, удара молнии;

- несчастных случаев: пожара, взрыва, падения деревьев, наезда транспортных средств,
разрушения основных конструкций строения или сооружения, аварий систем водоснабжения,
отопления, канализации, проникновения воды из соседних помещений;

- преднамеренных противоправных действий третьих лиц: хулиганства, грабежа, разбоя,
похищения имущества, а также уничтожение или повреждения имущества, связанного с его
похищением.

Бытовая техника обычно считается застрахованной на случай возгорания.
Страховая сумма по данному договору страхования устанавливается на основании

действительной стоимости объектов страхования на момент заключения договора в результате
соглашения страхователя со страховщиком. Стоимость жилых зданий и построек определяется на
основании учетных данных регистрационного бюро технической инвентаризации. При страховании
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городского жилищного фонда страховая сумма для страхователя устанавливается в размере
определенной доли от действительной стоимости помещения, возмещение остальной части
гарантируется правительством города.

Оценочная стоимость отделки помещения рассчитывается на основании действующих на
настоящий момент цен на строительные материалы и проведение отделочных работ.

Страховую сумму могут устанавливать с разбивкой на группы имущества или по отдельным
объектам.

В условиях инфляции обязательным является защита страховой суммы от обесценивания.
Существует два вида корректировки страховой суммы:

- дострахование объектов с учетом роста реальных цен, которое может производиться
разными способами;

- определение страховой суммы в долларах США при условии выплаты в рублевом
эквиваленте.

Не участвует в страховании имущество, находящееся в аварийных или недостаточно
охраняемых помещениях или зонах, которым угрожают какие-либо стихийные бедствия.

Договор страхования в отношении жилых помещений обычно заключается сроком на один
год, а в отношении домашнего имущества - от одного месяца до трех лет. При переезде
страхователя с постоянного места жительства по договоренности со страховой компанией
имущество может быть застраховано по этому же полису, но по новому адресу на период
переезда.

Страховыми компаниями, осуществляющими добровольное страхование имущества
граждан, разработана целая система скидок и льгот, которые можно классифицировать по трем
группам:

1) скидки за безубыточное страхование;
2) льготы на непрерывное страхование;
3) скидки определенным категориям страхователей.
Скидки со страхового взноса предоставляются страхователям, которые более одного года, в

течение нескольких лет непрерывно страховали свое имущество в одной и той же страховой
компании и при этом ни разу за время действия договора не обращались за возмещением.

Страхователям, которые определенное число лет непрерывно страховали свое имущество в
одной и той же страховой компании, предоставляется льготный месяц до заключения нового
договора. Если в течение этого льготного срока наступает страховой случай, а новый договор
страхования не заключен, то возмещение выплачивается согласно условиям последнего договора
за вычетом суммы соответствующего страхового взноса.

Отдельные страховые компании при переходе к ним клиентов сохраняют за ними право
льготного месяца, приобретенное в предыдущей компании.

Также страховые компании практикуют предоставление скидок определенным группам
населения. Например, пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам,
страхователям, застраховавшим другие объекты в той же организации, страхователям, имущество
которых находится в помещениях, охраняемых с помощью сигнализации, установленной органами
МВД. Общий размер скидок, как правило, не может превышать установленный лимит, например
50%.

Страхование имущества от кражи оформляется отдельным договором или как
дополнительное страхование при страховании от огня и других опасностей.

Страхуемые риски включают:
- кражу со взломом;
- грабеж в пределах места страхования;
- грабеж при перевозке имущества к месту или из места страхования или совершение

попытки вышеуказанных действий.
Кража со взломом имеет следующие характеристики:
- взламывание дверей или окон или проникновение в застрахованные помещения с

применением отмычек, поддельных ключей или иных технических средств;
- взламывание в пределах застрахованных помещений хранилищ имущества или вскрытие

их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов;
- взламывание дверей или окон при выходе (когда злоумышленник проникает в помещение

обычным путем, тайно прячется там до закрытия, а затем уходит с украденным имуществом,
взломав двери или окно);

- обнаружение злоумышленника при совершении обычной кражи и использование им
методов насилия для того, чтобы скрыться с места преступления.

Грабеж в смысле договора страхования имеет место, если:
- злоумышленник применяет к страхователю и работающим у него лицам насилие, чтобы

подавить их сопротивление и завладеть имуществом;
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- страхователь или лица, работающие у страхователя, под угрозой их жизни и здоровью
передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах места страхования;

- застрахованное имущество изымается у страхователя или работающих у него лиц в период
нахождения этих лиц в беспомощном состоянии.

К работающим у страхователя лицам приравниваются члены его семьи, работающие
временно с имуществом по поручению.

При заключении договора страхования страховщиком принимаются во внимание следующие
факторы оценки риска:

- конструктивные характеристики помещения;
- контроль пространства вокруг здания, контроль за возможным доступом в помещение;
- запорные средства помещения: замки, ставни, решетки на окнах. Различают два уровня

безопасности: полную и минимальную - в зависимости от материала и конструктивных
характеристик дверей и решеток;

- наличие средств хранения (сейфы, безопасные шкафы, бронированные камеры различных
степеней надежности). Применение таких средств дает право на скидки по премиям;

- оборудование для предупреждения краж и ограблений;
- регион страхования, в крупных городах риск гораздо выше, чем в малых и тем более в

сельских населенных пунктах.
Для тарификации страхуемого риска большое значение имеет характеристика страхуемого

имущества. В начале риски классифицируются по типу помещения, в которых находится
страхуемое имущество, а затем - по особенностям страхуемого имущества.

По типу помещения выделяют: жилые помещения, гостиницы, санатории, лечебные
учреждения, офисы, магазины, мастерские, склады, предприятия. К особой группе относятся
ювелирные мастерские и магазины, а также кредитные организации.

При классификации видов имущества рассматривают и учитывают степень его
подверженности страхуемому риску. Ценности - это наиболее уязвимый вид имущества, к ним
относятся деньги, золото, серебро, драгоценные металлы, жемчуг, изделия из драгоценных
металлов и камней. К ценностям также относят ценные бумаги, имеющие разную степень риска, в
зависимости от того, именные они или на предъявителя. Для ценностей предлагаются особые
условия страхования, отличные от других видов имущества.

Страховая стоимость определяется для:
- валюты - по официальному курсу;
- сберкнижек и других банковских документов - по сумме вклада на дату страхового события.
При этом банк должен принять все меры к предотвращению списания злоумышленниками

средств со счетов.
Страхование ценностей предполагает применение разных условий, если:
1) ценность находится в средствах хранения. Возмещение выплачивается только в том

случае, если в момент совершения кражи со взломом или грабежа они находились в специальном
хранилище. Специальные хранилища должны быть указаны в договоре страхования. Кассовые
товарные аппараты хранилищами не считаются;

2) ценность находится вне специальных средств хранения, но в определенном помещении и
закрыта на ключ. В обеих суммах устанавливаются лимиты для страховых сумм;

3) ценность находится в процессе транспортировки.
При транспортировке ценности различают следующие варианты:
- перевозчиком является работник страхователя или он сам;
- перевозка ценностей осуществляется специальной фирмой.
Во втором варианте свою ответственность страхует перевозчик, в первом имущественный

риск страхует организация - владелец ценностей.
В страховом полисе обязательно указываются:
- лица, осуществляющие перевозку;
- способ осуществления перевозки;
- количество перевозимых ценностей;
- покрываемый риск.
В ходе действия договора страхования очень важно учитывать существенные факторы

изменения степени риска. В дополнение к обычным факторам следует учитывать:
- снижение степени надежности мест хранения;
- ремонт или переоборудование застрахованных зданий, помещений или сооружений,

непосредственно примыкающих к застрахованному зданию;
- прекращение хозяйственной деятельности страхователя на длительный срок - свыше 60

дней;
- непринятие страхователем незамедлительных мер по замене замков при утрате ключей.
Набор рисков позволяет определить варианты страхового покрытия, которые покрываются

договором страхования.
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Когда речь идет о перевозке застрахованного имущества, различают следующие случаи:
- перевозку осуществляют работники самого страхователя;
- по договору - профессиональные перевозчики.
Договором страхования покрывается только перевозка, осуществляемая работниками

страхователя, причем лица, осуществляющие перевозки, не должны быть моложе 18 и старше 60
лет.

Следует отметить, что не покрывается страхованием ущерб, причиненный вследствие:
- действий лиц, проживающих совместно со страхователем;
- умышленных действий лиц, работающих у страхователя, за исключением случаев, когда

кража со взломом или грабеж проводились во время, когда доступ к застрахованным помещениям
был закрыт;

- пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если события явились следствием
кражи со взломом, грабежа или попытки их осуществления;

- военных действий или воздействия ядерной энергии.
По данному виду договора страхования страховщик возмещает реальный ущерб вследствие

противоправных действий третьих лиц, не имеющих отношения к страхователю.
Не являются объектом страхования товары, хранящиеся под открытым небом, даже если

они защищены мягкими материалами (парусиной, пленкой, надувной конструкцией или чем-либо
подобным) или содержатся внутри открытых сооружений.

§ 4. Страхование автотранспорта

В автомобильном страховании выделяют две важнейшие отрасли: страхование
автотранспорта каско и страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств ОСАГО.

Добровольное страхование каско регулируется ст. 931 ГК РФ, согласно которой по договору
страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности
самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее
страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором
страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор
страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в
пределах страховой суммы.

Выгодоприобретателем по договору страхования риска ответственности за причинение
вреда считается лицо, которому причинен вред, даже если договор заключен в пользу лица,
ответственного за причинение вреда.

Обязательное страхование осуществляется согласно ст. 936 ГК РФ путем заключения
договора страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования
(страхователем), со страховщиком.

Обязательное страхование производится за счет страхователя.
Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть

застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом.
Машину можно застраховать и в добровольном порядке практически от любого риска - от

угона до гибели в наводнении. Добровольное страхование имущества регулируется ст. 930 ГК РФ,
в соответствии с которой имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу
лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.

Объектами страхования по данному договору являются любые самоходные транспортные
средства, подлежащие государственной регистрации: легковые, грузовые автомобили, автобусы,
мотоциклы. Многие страховые компании наряду с транспортными средствами страхуют также
средства водного транспорта: моторные лодки, катера, яхты, катамараны. При страховании на
условиях каско объектом страхования является транспортное средство в комплектации завода-
изготовителя. Страховая защита может быть расширена на оборудование, не входящее в
заводскую комплектацию, например на противоугонную сигнализацию, магнитолу.

На страхование не принимаются:
1) транспортные средства, в отношении которых не соблюдены правила таможенного

оформления;
2) транспортные средства, занесенные в базу данных Интерпола, о чем в паспорте

технического средства сделана соответствующая запись.
Страхование автотранспортных средств - это добровольный вид страхования. В качестве

страхователя по этому виду страхования могут выступать как юридические, так и физические
дееспособные лица. Индивидуальными страхователями могут быть граждане РФ, постоянно
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проживающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства. Они должны
быть совершеннолетними, однако мототранспортные средства могут быть застрахованы
несовершеннолетними, достигшими возраста 16 лет. При заключении договора страхования у
страхователя при себе должны быть документы, подтверждающие права на транспортное
средство: собственности, доверенность на право пользования либо договор аренды.

Данный вид страхования предусматривает следующие страховые случаи.
1. Гибель или повреждение транспортного средства, а также установленного на нем

дополнительного оборудования в результате:
а) аварии; аварией признается повреждение или гибель транспортного средства в

результате дорожно-транспортного происшествия, в том числе пожара в результате дорожно-
транспортного происшествия, столкновения с другим транспортным средством, наезда (удара) на
неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных), опрокидывания,
падения каких-либо предметов, в том числе деревьев, снега и льда, выброса гравия и камней из-
под колес транспорта, падения в воду, провала под лед;

б) стихийных бедствий (землетрясения; извержения вулкана, оползня; обвалов; схода лавин;
бури; смерча; урагана; штормового, шквального ветра; тайфуна; паводка; наводнения; града;
действия подпочвенных вод; схода селевых потоков; цунами);

в) пожара, взрыва;
г) противоправных действий третьих лиц (в том числе повреждение или гибель

транспортного средства в результате действий неустановленных лиц), включая поджог, подрыв, а
также хищение отдельных деталей, в том числе дополнительного оборудования.

2. Утрата застрахованного транспортного средства и дополнительного оборудования в
результате хищения (кражи, грабежа, разбоя) или угона.

3. Причинение вреда жизни и здоровью застрахованных лиц, произошедшее вследствие
событий, перечисленных выше, а также в результате утраты застрахованного транспортного
средства вследствие разбоя и грабежа.

Договор страхования может быть заключен по следующим рискам:
1) "Ущерб" - повреждение или гибель застрахованного транспортного средства или его

отдельных деталей, в том числе дополнительного оборудования, в результате событий,
перечисленных выше;

2) "Хищение" - утрата застрахованного транспортного средства и дополнительного
оборудования в результате событий, перечисленных выше. В случае страхования транспортного
средства по риску "Хищение" до регистрации транспортного средства в органах ГИБДД
обязанность страховщика по осуществлению страховой выплаты наступает по этому риску только
после регистрации транспортного средства в органах ГИБДД, если иное не предусмотрено
договором страхования;

3) "Каско" - страхование транспортного средства и дополнительного оборудования
одновременно по рискам "Хищение" и "Ущерб";

4) "Несчастный случай" - причинение вреда жизни и здоровью застрахованных лиц,
произошедшее в результате событий, перечисленных выше, а также в результате утраты
застрахованного транспортного средства вследствие разбоя и грабежа.

Страхование по риску "Несчастный случай" может осуществляться только при условии
одновременного страхования самого транспортного средства. При этом водитель и/или пассажиры
считаются застрахованными от несчастного случая, произошедшего в результате наступления тех
же событий и от тех же рисков, от которых застраховано транспортное средство.

Страхование дополнительного оборудования, установленного на застрахованном
транспортном средстве, может производиться на случай его повреждения, гибели или хищения в
результате событий, перечисленных выше.

Дополнительное оборудование транспортного средства может быть застраховано только при
условии одновременного страхования самого транспортного средства. При этом дополнительное
оборудование считается застрахованным на случай наступления тех же событий и по тем же
рискам, что и транспортное средство, на котором оно установлено.

Договор страхования может быть заключен на случай утраты, повреждения или гибели
транспортного средства или его отдельных частей как в результате всех событий, так и в
результате одного или нескольких событий, предусмотренных правилами страхования.

Не являются страховыми случаями события, которые привели к повреждению, гибели или
утрате застрахованного транспортного средства и/или дополнительного оборудования, к
причинению вреда жизни и здоровью застрахованных лиц, произошедшие:

1) в результате умышленных действий страхователя, выгодоприобретателя, лица,
допущенного к управлению застрахованным транспортным средством по договору страхования,
пассажиров застрахованного транспортного средства, направленных на наступление страхового
случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;

2) в результате управления транспортным средством лицом:
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- не указанным в договоре страхования как лицо, допущенное к управлению транспортным
средством;

- не имеющим водительского удостоверения на право управления транспортным средством
соответствующей категории;

- управляющим застрахованным транспортным средством в отсутствие законных оснований
(не являющимся собственником застрахованного транспортного средства и не имеющим
доверенности на право управления застрахованным транспортным средством или путевого листа);

- находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при управлении транспортным средством, в том числе употребившим
алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после
дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, и до проведения
освидетельствования с целью установления состояния опьянения или отказавшимся пройти
освидетельствование, а также, если водитель застрахованного транспортного средства оставил
место дорожно-транспортного происшествия, за исключением случаев, предусмотренных
правилами страхования;

3) вне территории страхования;
4) при использовании застрахованного транспортного средства в соревнованиях, испытаниях

или для обучения вождению, а также в случае предоставления транспортного средства в прокат,
если иное не установлено договором страхования;

5) при погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного транспортного средства
любым видом транспорта (исключая буксировку застрахованного транспортного средства с
соблюдением всех требований правил дорожного движения);

6) вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
7) вследствие военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской

войны, конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
транспортного средства по распоряжению государственных органов;

8) в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя
транспортного средства;

9) вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного
ремонта;

10) в результате вымогательства, мошенничества.
Согласно законодательству РФ и правилам страхования не возмещается ущерб, вызванный:
- утратой товарной стоимости транспортного средства, естественным износом транспортного

средства и дополнительного оборудования вследствие эксплуатации;
- повреждением покрышек, колесных дисков, декоративных колпаков, если это не сопряжено

с повреждениями других узлов или агрегатов транспортного средства;
- точечными повреждениями лакокрасочного покрытия без повреждения детали;
- хищением колес транспортного средства и/или декоративных колпаков, если их хищение

произошло без причинения повреждений самому застрахованному транспортному средству;
- хищением застрахованного транспортного средства вместе с оставленными в нем

регистрационными документами (свидетельством о регистрации транспортного средства и/или
паспортом транспортного средства) и/или ключами зажигания за исключением случаев хищения
транспортного средства в результате грабежа и разбоя;

- хищением дополнительного оборудования или частей транспортного средства, если они
находились в момент страхового случая отдельно от застрахованного транспортного средства;

- хищением или повреждением регистрационных знаков транспортного средства;
- неисправностью электрооборудования, в том числе электропроводки, поломкой, отказом,

выходом из строя иных деталей, узлов и агрегатов транспортного средства;
- хищением съемной передней панели автомагнитолы;
- причинением вреда жизни и здоровью застрахованных лиц вследствие утраты

транспортного средства в результате кражи или угона;
- хищением транспортного средства в случае нарушения режима хранения, если договор

страхования заключен с условием хранения транспортного средства в ночное время на
охраняемой стоянке или в гараже.

Согласно правилам страхования, разработанным страховщиками, не возмещаются
моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и коммерческие
потери, убытки и расходы страхователя и выгодоприобретателя, такие, как штрафы, проживание в
гостинице во время урегулирования страхового события, командировочные расходы, телефонные
переговоры, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг.

На практике различают два вида страхового покрытия: полное и частичное.
Частичное каско включает риски повреждения или уничтожения каких-либо частей

транспортного средства в результате:
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- дорожно-транспортного происшествия - столкновения, опрокидывания, падения;
- взрыва, пожара;
- стихийного бедствия - буря, град, молния и др.;
- выхода из строя водопроводных и отопительных систем;
- провала под лед;
- столкновения с дикими четвероногими животными;
- кражи и повреждения от противоправных действий третьих лиц.
Полное каско-страхование включает в себя все опасности частичного страхования плюс

угон.
Объем страховой ответственности в договоре зависит от вариантов страхования,

разработанных конкретными страховщиками, и от пожеланий клиентов.
Договор страхования может быть заключен на срок до одного года. Страховая премия

вносится единовременно или в два срока, первый платеж в размере 50% премии - сразу после
заключения договора страхования, второй - в течение трех-четырех месяцев после первого
взноса.

При страховании транспортного средства, дополнительного оборудования страховая сумма
не может превышать их действительной (страховой) стоимости на дату заключения договора
страхования.

Действительная стоимость транспортного средства может определяться страховщиком на
основании:

- стоимости транспортного средства в новом состоянии, установленной официальными
дилерами на дату заключения договора страхования, уменьшенной на величину процента износа
транспортного средства;

- справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи
транспортного средства (при первичной покупке транспортного средства), таможенных документов
на транспортное средство;

- рыночной стоимости транспортного средства на дату заключения договора страхования.
Рыночная стоимость определяется на основании данных, публикуемых в специализированных
изданиях;

- оценки действительной стоимости транспортного средства, произведенной компетентной
организацией (независимым автоэкспертным бюро и т.д.).

При страховании дополнительного оборудования действительная стоимость определяется
на основании документов (чеков, счетов и пр.), подтверждающих стоимость дополнительного
оборудования и стоимость работ по его установке. При отсутствии таких документов
действительная стоимость дополнительного оборудования определяется по соглашению сторон.

В договоре страхования может быть установлена:
- неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой страховщик

обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их
числа), произошедшему в течение срока страхования;

- агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется
осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока
страхования. При этом лимит ответственности страховщика уменьшается на величину
произведенной страховой выплаты.

Договор страхования может быть заключен с условием "До первого страхового случая". При
этом страховщик обязуется осуществить страховую выплату по одному страховому случаю.
Действие договора страхования прекращается с момента наступления первого страхового случая.

Если договором страхования установлена страховая сумма ниже действительной стоимости
транспортного средства на момент заключения договора страхования, то при наступлении
страхового случая страховщик производит страховую выплату пропорционально отношению
страховой суммы к действительной стоимости, если иное не предусмотрено договором
страхования.

При страховании дополнительного оборудования страховая сумма является агрегатной и
устанавливается в размере его действительной стоимости.

При страховании по риску "Несчастный случай" страховая сумма является агрегатной и
устанавливается по соглашению сторон. Договор страхования по риску "Несчастный случай"
может быть заключен по паушальной системе или по системе мест.

При заключении договора страхования по паушальной системе в договоре устанавливается
общая на всех застрахованных лиц страховая сумма. При этом водитель и каждый из пассажиров,
пострадавшие при страховом случае, считаются застрахованными:

- в размере 40% от страховой суммы, если пострадало одно застрахованное лицо;
- в размере 35% от страховой суммы, если пострадало двое застрахованных лиц;
- в размере 30% от страховой суммы, если пострадало трое застрахованных лиц;
- в равных долях от страховой суммы, если пострадало более трех застрахованных лиц.
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Количество застрахованных лиц не может превышать допустимое в соответствии с
нормативами, установленными заводом-изготовителем, количеством посадочных мест
транспортного средства.

При заключении договора страхования по системе мест в договоре страхования
оговаривается страховая сумма на каждое застрахованное место в транспортном средстве.
Количество застрахованных мест не может превышать количества посадочных мест транспортного
средства в соответствии с нормативами, установленными заводом-изготовителем.

По соглашению сторон страховая сумма может быть установлена в рублях или в рублевом
эквиваленте иностранной валюты по официальному курсу иностранных валют Центрального банка
РФ на дату заключения договора страхования. Также в договоре страхования может быть
установлена франшиза. При этом ущерб, причиненный автомобилю в пределах установленной
суммы франшизы, не возмещается.

Размер страховой премии рассчитывается страховщиком, исходя из величины страховой
суммы и индивидуального страхового тарифа, учитывающего конкретные условия страхования и
степень страхового риска.

При расчете страхового тарифа и страховой премии принимают во внимание:
- марку и модель машины;
- условия хранения (гараж, стоянка);
- тип защитного устройства и его эффективность;
- цель использования транспортного средства;
- квалификацию и стаж водителя.
Страховая премия может быть уплачена страхователем путем наличного или безналичного

расчета, единовременно или в рассрочку. Порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых
взносов) устанавливаются в договоре страхования по соглашению сторон.

Датой уплаты страховой премии считается дата:
- перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет страховщика или

его представителя;
- уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами страховщику или его

представителю.
При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты уплата

страховой премии (страхового взноса) производится в рублях по официальному курсу
иностранных валют ЦБ РФ:

- на дату уплаты при наличном расчете;
- на дату выставления счета на уплату страховой премии (страхового взноса) страховщиком

при безналичном расчете.
В случае неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) в предусмотренные

договором страхования сроки или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором
страхования, сумме обязанность страховщика по осуществлению страховой выплаты не
распространяется на страховые случаи, произошедшие в период с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии
(страхового взноса).

В этом случае обязанность страховщика по осуществлению страховой выплаты наступает с
00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты страхователем суммы задолженности, но не
ранее представления страхователем застрахованного транспортного средства для его повторного
осмотра страховщику.

При заключении договора страхования на срок менее года страховая премия уплачивается
единовременно.

Данный договор страхования, как и все остальные, заключается в письменной форме на
основании письменного или устного заявления страхователя. Несоблюдение письменной формы
договора страхования влечет его недействительность.

Для заключения договора страхования страхователь представляет страховщику оригиналы
или копии: паспорта (удостоверения личности для военнослужащих) или свидетельства о
регистрации юридического лица; документов, подтверждающих право владения, пользования,
распоряжения транспортным средством (свидетельство о регистрации, ПТС, нотариально
удостоверенная доверенность, договор аренды и пр.); документов, подтверждающих стоимость
транспортного средства, а также стоимость дополнительного оборудования при его наличии.

При заключении договора страхования страхователь по требованию страховщика обязан
представить транспортное средство для осмотра. Договор страхования вступает в силу с момента
его подписания сторонами. Обязанность страховщика по осуществлению страховой выплаты
наступает не ранее, чем с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты страховой премии
(первого страхового взноса), если иное не предусмотрено. Срок страхования определяется в
договоре страхования по соглашению сторон.
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Территория страхования - Российская Федерация, если иное не предусмотрено договором
страхования, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных
положений.

При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться о
внесении изменений в договор. Изменения в действующий договор страхования оформляются в
письменном виде. Внесение изменений в действующий договор страхования по инициативе
страхователя производится на основании его письменного заявления.

По договору страхования страхователь имеет право:
- на получение информации о страховщике в объеме, на условиях и в порядке, которые

предусмотрены законодательством РФ;
- на получение консультаций страховщика об условиях правил страхования и условиях

действия договора страхования;
- на получение страховой выплаты при признании события страховым в объеме и порядке,

которые установлены условиями, на которых был заключен договор страхования;
- на досрочное прекращение договора страхования;
- на внесение изменений в список лиц, допущенных к управлению транспортным средством

по договору;
- на замену выгодоприобретателя, указанного в договоре, другим лицом, письменно

уведомив об этом страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом
после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору или предъявил страховщику
требование о выплате страхового возмещения;

- получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
В обязанности страхователя входит:
- представлять транспортное средство для осмотра во всех случаях, предусмотренных

правилами страхования;
- при заключении договора страхования сообщить страховщику обо всех известных ему

обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска. Такими
обстоятельствами признаются сведения, указываемые в заявлении на страхование и/или в
договоре страхования (страховом полисе);

- своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы) в
порядке, установленном договором страхования;

- в письменном виде извещать страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут
повлечь за собой изменение степени риска, в течение одного рабочего дня от даты, когда
страхователю стало известно о возникновении таких обстоятельств;

- незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента, когда страхователю стало
известно о возникновении таких обстоятельств, сообщать страховщику об утере, краже или замене
регистрационных документов на застрахованное транспортное средство, ключей от транспортного
средства, регистрационных (номерных) знаков, о снятии транспортного средства с учета или
перерегистрации транспортного средства в органах ГИБДД, о замене агрегатов транспортного
средства, содержащих идентификационные сведения, указанные при заключении договора
страхования, о прекращении права пользования, владения, распоряжения транспортным
средством. В течение трех рабочих дней необходимо в письменном виде сообщить страховщику
об этих изменениях;

- незамедлительно сообщить страховщику, если похищенное застрахованное транспортное
средство найдено и/или возвращено страхователю или стало известно о местонахождении
застрахованного транспортного средства, ранее заявленного как похищенное/угнанное;

- незамедлительно сообщить страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или
частично возмещен виновным лицом;

- если в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по условиям правил страхования или
договора страхования полностью либо частично лишает страхователя права на страховую
выплату, страхователь обязан вернуть страховщику полученную страховую выплату полностью
либо частично;

- следовать указаниям страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи
с урегулированием убытков по страховому случаю;

- соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и
обслуживанию застрахованного транспортного средства;

- довести до сведения лиц, допущенных к управлению, требования, предусмотренные
правилами страхования;

- совершать иные действия, предусмотренные договором и правилами страхования.
Страховщик имеет право:
- по факту наступления события, имеющего признаки страхового, проводить проверку его

обстоятельств;
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- увеличить срок осуществления страховой выплаты, если по инициативе страхователя или
страховщика назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка,
вызванного наступлением страхового случая;

- увеличить срок рассмотрения документов для принятия решения о признании или
непризнании события страховым случаем, если: по факту заявленного события возбуждено
уголовное дело; возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении
дополнительных запросов в компетентные органы; возникла необходимость в проверке
надлежащего таможенного оформления транспортного средства. В этом случае страхователь по
требованию страховщика обязан представить последнему документ, подтверждающий право
страховщика направлять запросы в таможенные органы РФ от имени страхователя (либо
собственника транспортного средства, если страхователь не является собственником) о
надлежащем таможенном оформлении транспортного средства;

- потребовать изменения условий договора или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска при уведомлении страхователем об обстоятельствах, влекущих за
собой увеличение степени риска, и потребовать расторжения договора страхования, если
страхователь возражает против изменения его условий или доплаты страховой премии;

- отказать в страховой выплате в случае признания события нестраховым либо по иным
основаниям, предусмотренным правилами страхования и/или договором страхования, письменно
уведомив страхователя (выгодоприобретателя) и указав причины отказа.

В обязанности страховщика входит:
- ознакомить страхователя с правилами страхования и вручить их страхователю при

заключении договора страхования;
- не разглашать сведения о страхователе (выгодоприобретателе), застрахованных лицах и

их имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ;

- в письменной форме сообщить страхователю об увеличении сроков осуществления
страховой выплаты или сроков рассмотрения документов для принятия решения о признании или
непризнании события страховым случаем;

- совершать иные действия, предусмотренные настоящими правилами и действующим
законодательством РФ.

Страхователь, в течение трех или более лет заключавший договоры страхования
транспортного средства одной категории, имеет право на льготный месячный срок для заключения
нового договора страхования, в течение которого страховая компания сохраняет перед ним свои
обязанности по выплате страхового возмещения.

Договор страхования прекращает свое действие:
- по истечении срока страхования;
- при исполнении страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
- в том случае, если после вступления его в силу возможность наступления страхового

случая отпала и/или существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, если транспортное средство, указанное в договоре страхования,
утрачено или уничтожено по причинам иным, чем страховой случай;

- в случае ликвидации страхователя, являющегося юридическим лицом;
- в случае ликвидации страховщика;
- в иных предусмотренных законодательством РФ и правилами страхования случаях.
Договор может быть прекращен по требованию страхователя на основании его письменного

заявления с приложением оригинала договора страхования (страхового полиса). Договор
страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не
ранее даты поступления заявления страховщику, а также с даты подачи заявления или дня
получения заявления страховщиком, если дата прекращения договора не указана.

При наступлении страхового события страхователь должен безотлагательно заявить об этом
в ГИБДД в случае дорожно-транспортного происшествия, в органы МВД по поводу хищения, в
органы пожарной охраны в случае пожара и в другие компетентные органы в соответствующих
случаях с целью получения документа, удостоверяющего факт страхового случая, а также в
страховую компанию в установленный договором срок.

В случае хищения застрахованного транспортного средства страхователь обязан:
- незамедлительно, как только страхователю (выгодоприобретателю) или лицу,

допущенному к управлению, стало известно о произошедшем событии, сообщить о случившемся в
органы МВД РФ;

- незамедлительно любым доступным способом сообщить о случившемся событии
страховщику с указанием фамилии, имени, отчества страхователя; номера договора страхования
(страхового полиса); государственного регистрационного знака транспортного средства; возможно
полную информацию о произошедшем событии, известную на момент сообщения (дата, время и
место, обстоятельства наступления события);
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- в течение трех рабочих дней от даты сообщения о хищении застрахованного транспортного
средства подать страховщику или его представителю письменное заявление установленной
страховщиком формы о факте наступления страхового события с подробным изложением всех
известных ему обстоятельств происшествия;

- представить страховщику документы;
- до получения страховой выплаты заключить со страховщиком письменное соглашение, по

которому в случае обнаружения транспортного средства после осуществления страховой выплаты
страхователь обязуется возвратить полученную страховую выплату страховщику или передать
ему в собственность транспортное средство и все права на него, свободные от требования,
запрета, ограничения или права другого лица (в том числе государственного органа).

При возникновении ущерба страхователь обязан:
1) незамедлительно, как только страхователю (выгодоприобретателю) или лицу,

допущенному к управлению, стало известно о произошедшем событии, заявить о случившемся в
соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить расследование
обстоятельств произошедшего события, а именно:

- в органы МВД - в случае гибели или повреждения транспортного средства в результате
аварии;

- в органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения
транспортного средства в результате пожара;

- в территориальные органы МВД - в случае гибели или повреждения транспортного
средства в результате стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц;

2) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня от момента, когда стало известно о
нанесении ущерба застрахованному транспортному средству и/или застрахованному
дополнительному оборудованию транспортного средства, известить об этом страховщика,
сообщив следующие данные: фамилию, имя, отчество страхователя; номер договора страхования;
государственный регистрационный знак транспортного средства; возможно полную информацию
об обстоятельствах наступления страхового случая, известную на момент сообщения (дата, время
и место наступления страхового события, предполагаемые причины и характер повреждений);

3) принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения транспортного средства;
4) в течение пяти рабочих дней от даты сообщения об ущербе, причиненном

застрахованному транспортному средству и/или дополнительному оборудованию транспортного
средства, если договором страхования не предусмотрено иное, подать страховщику или его
представителю письменное заявление установленной страховщиком формы о факте наступления
страхового события с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;

5) представить страховщику документы, предусмотренные правилами страхования, факт
представления страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается
отметкой о получении уполномоченного работника страховщика;

6) в согласованные со страховщиком сроки представить страховщику возможность провести
осмотр застрахованного транспортного средства с целью расследования причин и определения
размера ущерба;

7) участвовать в проведении осмотра застрахованного транспортного средства;
8) сохранить поврежденное застрахованное транспортное средство в том виде, в каком оно

оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра страховщиком.
Изменение характера и степени полученных застрахованным транспортным средством
повреждений допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями
безопасности и/или спасения людей.

При причинении вреда жизни и здоровью застрахованные лица обязаны незамедлительно
обратиться в медицинское учреждение, представить страховщику документы, предусмотренные
правилами страхования, при страховании по риску "Несчастный случай".

Страховщик обязан:
1) в течение пяти рабочих дней после принятия от страхователя письменного заявления о

факте наступления страхового события при участии страхователя провести осмотр поврежденного
транспортного средства либо направить уполномоченного представителя страховщика на место
нахождения поврежденного транспортного средства, если повреждения исключают возможность
его самостоятельной транспортировки к месту осмотра, и составить акт осмотра поврежденного
транспортного средства;

2) в письменной форме (телеграмма с уведомлением) известить другого участника дорожно-
транспортного происшествия о месте и времени проведения осмотра поврежденного
транспортного средства. В случае неявки указанного лица или его представителя акт осмотра
составляется в его отсутствие;

3) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате в течение двадцати рабочих
дней от даты получения всех необходимых документов для принятия решения в соответствии с
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положениями правил страхования направить страхователю (выгодоприобретателю)
мотивированный отказ в страховой выплате;

4) изучить полученные документы и при признании случая страховым определить размер
убытка и возместить его.

Существует две формы возмещения убытка по каско: денежная компенсация и оплата
ремонтных работ на станции техобслуживания. Денежная компенсация выплачивается при угоне
или практически полном разрушении автомобиля. Оплата ремонтных работ производится при
повреждении автомобиля. При этом возмещаются не только документально подтвержденные
расходы по ремонту, но и затраты по доставке транспортного средства на станцию
техобслуживания. В любом случае страховое возмещение не может быть больше суммы,
указанной в договоре.

По риску "Хищение" размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы,
установленной в договоре страхования, за вычетом (в указанной последовательности):

1) амортизационного износа транспортного средства и дополнительного оборудования за
период действия договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
Страховщиком применяются следующие нормы амортизационного износа в процентах от
страховой суммы: 1-й год эксплуатации - 20% (1,67% в месяц за каждый месяц); 2-й и
последующие годы эксплуатации - 12% (по 1% за каждый месяц), при этом неполный месяц
действия договора страхования считается как полный;

2) безусловной франшизы, установленной договором страхования;
3) ранее произведенных выплат по риску "Ущерб" (при агрегатном страховании).
Страховая выплата по риску "Хищение" производится после заключения соглашения между

страховщиком и страхователем о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного
транспортного средства.

По риску "Ущерб" в случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного
транспортного средства, а также когда стоимость восстановительного ремонта равна или
превышает 75% действительной стоимости застрахованного транспортного средства на момент
заключения договора страхования (далее по тексту - полная гибель транспортного средства)
размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы, установленной в договоре
страхования, за вычетом в указанной последовательности:

1) амортизационного износа застрахованного транспортного средства за период действия
договора страхования;

2) безусловной франшизы, установленной договором страхования;
3) ранее произведенных выплат по риску "Ущерб" (при агрегатном страховании);
4) стоимости годных остатков транспортного средства, если договором страхования не

установлено иное.
Если договор страхования заключен на неполную стоимость транспортного средства,

стоимость годных остатков транспортного средства, вычитаемая из страховой суммы,
определяется пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости
транспортного средства на дату заключения договора страхования.

Если договор страхования заключен с условием передачи годных остатков транспортного
средства страховщику, то до передачи годных остатков транспортного средства страховщику оно
должно быть снято страхователем с учета в органах ГИБДД и пройти надлежащее таможенное
оформление. Затраты страхователя (выгодоприобретателя) по таможенному оформлению и
снятию транспортного средства с учета не возмещаются.

По риску "Ущерб" в случае повреждения транспортного средства возмещению в пределах
страховой суммы подлежат:

1) расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся расходы по оплате запасных
частей, расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на
выполнение ремонтных работ;

2) расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией
поврежденного застрахованного транспортного средства с места дорожно-транспортного
происшествия до места стоянки или места ремонта, но не более 3 000 (трех тысяч) рублей, если
иное не предусмотрено договором страхования;

3) расходы по оплате независимой экспертизы, проведенной по инициативе страховщика.
Стоимость запасных частей включается в величину страховой выплаты без учета износа,

если иное не предусмотрено договором страхования.
По риску "Ущерб" размер страховой выплаты определяется на основании:
1) расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного страховщиком;
2) расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного компетентной

организацией (независимым автоэкспертным бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.);
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3) счетов из ремонтной организации/станции технического обслуживания автомобилей за
фактически выполненный ремонт застрахованного транспортного средства, в которую
страхователь был направлен страховщиком;

4) заказа-наряда, счетов за фактически выполненный ремонт, документов, подтверждающих
факт оплаты ремонта застрахованного транспортного средства на станции технического
обслуживания по выбору страхователя.

Конкретный вариант определения размера ущерба определяется страхователем и
страховщиком в договоре страхования, при этом по соглашению сторон при возникновении
ущерба размер страховой выплаты может быть определен на основании расчета стоимости
восстановительного ремонта, составленного страховщиком.

Расчет стоимости восстановительного ремонта определяется исходя из средних
сложившихся цен на ремонтные работы в регионе, в котором происходит урегулирование убытка.
Если расчет стоимости восстановительного ремонта производится в рублевом эквиваленте
иностранной валюты, страховая выплата осуществляется в рублях по официальному курсу
иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.

Оплата счетов из станции технического обслуживания за фактически выполненный ремонт
застрахованного транспортного средства производится в порядке, предусмотренном
соответствующим договором между страховщиком и станцией технического обслуживания.

Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, страхователь
оплачивает на станции технического обслуживания сумму, эквивалентную размеру франшизы,
самостоятельно.

Оплата счетов за фактически выполненный ремонт застрахованного транспортного средства
на станции технического обслуживания осуществляется по выбору страхователя.

Если в процессе ремонта поврежденного застрахованного транспортного средства
обнаружены скрытые дефекты, то страхователь обязан до момента их устранения приостановить
ремонтные работы, известить страховщика об обнаружении скрытых дефектов для составления
им дополнения к акту осмотра. По результатам дополнения к акту осмотра транспортного средства
определяются причины возникновения скрытых повреждений и дефектов и их связь со страховым
случаем. При установлении, что обнаруженные повреждения возникли в результате наступления
страхового случая, страховщик определяет величину убытка, вызванного скрытыми дефектами и
повреждениями, и производит страховую выплату в установленном правилами страхования
порядке.

Неисполнение страхователем перечисленных выше обязанностей дает страховщику право
отказать страхователю в страховой выплате в части убытка, вызванного скрытыми дефектами и
повреждениями.

Расходы страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные
меры по уменьшению возможного убытка, возмещаются, если они были признаны страховщиком
необходимыми или были проведены по указанию страховщика, даже если принятые меры
оказались безуспешными.

При определении размера страховой выплаты не учитывается стоимость отсутствующих или
поврежденных деталей, агрегатов, узлов транспортного средства, а также стоимость установки,
ремонта, замены отсутствующих или поврежденных узлов, агрегатов, деталей транспортного
средства:

1) отсутствие или повреждение которых не находится в причинно-следственной связи с
рассматриваемым страховым случаем;

2) зафиксированных при осмотре транспортного средства на момент заключения договора
страхования до предъявления страхователем укомплектованного или отремонтированного
транспортного средства для повторного осмотра страховщику.

В размер ущерба не включается стоимость:
- технического обслуживания и гарантийного ремонта транспортного средства;
- работ, связанных с модернизацией или переоборудованием транспортного средства,

ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их износа;
- узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в ремонтных

организациях запасных частей и деталей для их восстановления.
После восстановления (ремонта) транспортного средства страхователь обязан представить

транспортное средство для осмотра страховщику. В случае непредставления транспортного
средства для осмотра при наступлении следующего страхового случая:

- по риску "Ущерб" не возмещается ущерб за повреждение тех же деталей, узлов, агрегатов
транспортного средства;

- по риску "Хищение" и по риску "Ущерб" (в случае полной гибели транспортного средства)
размер страховой выплаты уменьшается на произведенную страховщиком сумму страховой
выплаты по ранее произошедшему страховому случаю.
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Если договор страхования заключен с условием уплаты страховой премии в рассрочку и до
уплаты очередного страхового взноса наступил страховой случай по риску "Хищение" или по риску
"Ущерб" (в случае полной гибели транспортного средства), размер страховой выплаты
уменьшается на неуплаченную часть страховой премии.

Если при этом договор страхования заключен на срок более одного года, то размер
страховой выплаты уменьшается на неуплаченную часть страховой премии, но не более чем за
текущий год страхования, если договором не предусмотрено иное.

Если договор страхования заключен с условием уплаты страховой премии в рассрочку и до
уплаты очередного страхового взноса наступил страховой случай по риску "Ущерб" (в случае
повреждения транспортного средства), страховщик имеет право уменьшить размер страховой
выплаты на неуплаченную часть страховой премии либо потребовать у страхователя досрочно, до
осуществления страховой выплаты, уплатить неуплаченную часть страховой премии.

Если при этом договор страхования заключен на срок более одного года, то страховщик
имеет право уменьшить размер страховой выплаты на неуплаченную часть страховой премии
либо потребовать у страхователя досрочно, до осуществления страховой выплаты, уплатить
неуплаченную часть страховой премии не более чем за текущий год страхования.

Если страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц, то страховщик уплачивает
разницу между суммой, подлежащей уплате по условиям договора страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц.

Страхователь обязан незамедлительно уведомить страховщика о получении такого
возмещения от третьих лиц. Письменное подтверждение должно быть направлено страховщику
любым доступным способом в течение трех рабочих дней с момента получения возмещения
убытков от третьих лиц.

В случае повреждения:
1) не более двух деталей кузова транспортного средства - представление документов из

компетентных органов осуществляется по одному страховому случаю один раз в год;
2) стекол и приборов внешнего освещения транспортного средства представления

документов из компетентных органов не требуется, если иное не предусмотрено договором
страхования.

При возмещении ущерба без представления документов из компетентных органов в состав
страховой выплаты не включается ущерб, вызванный обнаруженными в процессе ремонта
скрытыми дефектами и повреждениями.

По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено, что
представление документов из компетентных органов не является обязательным, если размер
ущерба не превышает установленных по договору страхования денежной суммы или процента от
страховой суммы.

Страховая выплата по соглашению сторон может быть произведена:
1) путем перечисления на счет страхователя (выгодоприобретателя) или на счет станции

технического обслуживания, при этом датой осуществления страховой выплаты признается дата
списания денежных средств с расчетного счета страховщика;

2) наличными деньгами, при этом датой осуществления страховой выплаты признается дата
поступления денежных средств, предназначенных для производства страховой выплаты, в кассу
страховщика.

По риску "Несчастный случай" страховая выплата производится при страховании по системе
мест - в пределах страховой суммы на одно место, при страховании по паушальной системе - в
пределах лимита ответственности на одно застрахованное лицо.

При временной утрате общей трудоспособности (в том числе расстройстве здоровья у
ребенка, неработающего пенсионера, трудоспособного неработающего) страховая выплата
производится из расчета 0,1% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности
(непрерывного лечения), но не более 50% от лимита ответственности (страховой суммы на одно
место) для каждого застрахованного лица, если иное не установлено договором страхования.

При постоянной утрате общей трудоспособности (в том числе стойком расстройстве
здоровья у ребенка) страховая выплата производится, если инвалидность установлена не позднее
одного года со дня наступления страхового случая.

При постоянной утрате общей трудоспособности (в том числе стойком расстройстве
здоровья у ребенка) страховая выплата производится в размере:

- 50% от лимита ответственности (страховой суммы на одно место) при установлении III
группы инвалидности;

- 80% от лимита ответственности (страховой суммы на одно место) при установлении II
группы инвалидности;

- лимита ответственности (страховой суммы на одно место) при установлении I группы
инвалидности, категории "ребенок-инвалид" ребенку.
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В случае смерти застрахованного лица страховая выплата производится его наследникам
единовременно в размере страховой суммы на одно место при страховании по системе мест или в
размере лимита ответственности на застрахованное лицо при страховании по паушальной
системе.

В случае смерти застрахованного лица от несчастного случая после установления ему
группы инвалидности, но не позднее одного года со дня наступления страхового случая
наследнику выплачивается разница между лимитом ответственности (страховой суммой на одно
место) и ранее произведенной страховой выплатой.

Страхование гражданской ответственности автотранспортных средств является
обязательным видом страхования. В Российской Федерации страхование автотранспортной
ответственности осуществляется на основании Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

ОСАГО - самый распространенный и молодой вид автострахования, поскольку после
введения ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" без полиса ОСАГО запрещается эксплуатировать автомобиль, нельзя
пройти техосмотр, поставить автомобиль на учет. Согласно ст. 1 указанного ФЗ договор ОСАГО -
это договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или
имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях,
которые предусмотрены рассматриваемым ФЗ. Данное определение является достаточно
сложным для понимания простого человека, слабо разбирающегося в сложных юридических
построениях. Для простоты понимания понятие можно обозначить как соглашение между
страховщиком и страхователем, в силу которого страховщик обязуется при возникновении
страхового случая произвести страховую выплату потерпевшему или страхователю, а
страхователь, в свою очередь, обязуется в установленном порядке уплатить необходимые
страховые взносы.

Договор ОСАГО является публичным договором.
Необходимо отметить, что договор ОСАГО является двусторонним договором, где одной

стороной выступает страхователь, который обязуется уплатить страховую премию, а другой
стороной - страховщик, принимающий на себя риск. Принимаемый риск представляет собой
обязанность страховщика нести гражданскую ответственность за последствия, которые могут
наступить для имущества застрахованного в случае возникновения его гражданской
ответственности за причинение вреда другим лицам при использовании транспортного средства.

Договор ОСАГО носит возмездный характер. Статьи 929 и 934 ГК РФ устанавливают, что
страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) выплатить
страхователю страховое возмещение или страховую сумму. Возмездность страхового договора не
исчезает и тогда, когда не наступает страховой случай и страховая выплата не производится,
потому что при заключении договора страхования всегда предполагается страховая выплата и это
является существенным условием договора страхования.

Договор ОСАГО относится к числу консенсуальных договоров.
Консенсуальный договор характеризуются тем, что считается заключенным с момента

получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, что предусмотрено ст. 433 ГК РФ.
Согласно ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не

предусмотренный законом или иными правовыми актами, что является одним из проявлений
фундаментального принципа гражданского права - принципа свободы договора.

Договор ОСАГО является срочным договором, т.е. действует в пределах определенного
срока, установленного законом. Согласно ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" срок действия договора обязательного
страхования составляет один год за исключением случаев, для которых настоящей статьей
предусмотрены иные сроки действия такого договора. Владельцы транспортных средств,
зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории
Российской Федерации, заключают договоры обязательного страхования на весь срок временного
использования таких транспортных средств, но не менее чем на 5 дней.

Еще одним признаком рассматриваемого договора страхования является ограниченная
ответственность страховщика. Ограниченность договора определяется закреплением конкретной
страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового
случая возместить потерпевшим причиненный вред.

В соответствии с п.  3  ст.  426  и п.  4  ст.  445  ГК РФ страховщик,  имеющий лицензию на
осуществление страхования транспортных средств, обязан заключить договор обязательного
страхования с любым, кто к нему обратится, что свидетельствует о публичности договора
страхования. Если страховщик, имеющий соответствующую лицензию на осуществление
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страхования, отказал в заключении договора обязательного страхования транспортных средств,
его можно в судебном порядке заставить заключить данный договор.

Еще одним важным признаком рассматриваемого договора является наличие страхового
интереса. Для того, чтобы данный договор обязательного страхования стал основанием для
возникновения соответствующих страховых обязательств, необходимо наличие страхового
интереса у страхователя, который может быть нарушен вследствие наступления страхового
события. В этом случае страховой интерес будет являться предметом страховой охраны и
предметом страховых отношений в сфере автогражданской ответственности. В данном случае
страховой интерес выступает в качестве одной из предпосылок возникновения и осуществления
страховых правоотношений.

Наличие полиса ОСАГО означает, что в случае если вы стали виновником дорожно-
транспортного происшествия, то ущерб, причиненный вами имуществу или жизни и здоровью
потерпевших, должен быть возмещен страховой компанией.

К основным принципам обязательного страхования автогражданской ответственности
относятся:

- гарантии возмещения вреда;
- всеобщность и обязательность страхования;
- недопустимость использования транспортных средств при незастрахованной

автогражданской ответственности их владельцев;
- экономическая заинтересованность в повышении безопасности дорожного движения.
На основании этого Закона страхование гражданской ответственности является

обязательным видом страхования для всех владельцев транспортных средств. Владельцем
транспортного средства является: собственник транспортного средства или лицо, владеющее
транспортным средством на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или ином
законном основании.

Лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или
трудовых обязанностей, не является владельцем транспортного средства.

Застраховать свою ответственность владельцам необходимо еще до регистрации
транспортного средства, но не позднее пяти дней после возникновения права владения данным
транспортным средством. От этой обязанности освобождаются определенные категории
транспортных средств, к которым относятся:

- те, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 км/ч;
- те, на которые по техническим характеристикам не распространяются положения

законодательства РФ о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении на
территории РФ;

- транспортные средства Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и
органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых
автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения
хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов;

- транспортные средства, зарегистрированные в других государствах, если гражданская
ответственность их владельцев застрахована в рамках международной системы обязательного
страхования, в которой участвует РФ.

- принадлежащие гражданам прицепы к легковым автомобилям.
Объектом обязательного страхования является имущественный интерес, связанный с

риском гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем

заключения со страховщиками договоров обязательного страхования.
В договорах обязательного страхования указываются транспортные средства, гражданская

ответственность владельцев которых застрахована.
При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает страхователю

страховой полис и специальный знак государственного образца.
Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, является

страховой полис.
При прекращении договора обязательного страхования страховщик предоставляет

страхователю сведения о количестве и характере наступивших страховых случаев, об
осуществленных и о предстоящих страховых выплатах, о продолжительности страхования, о
рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпевших о страховых выплатах и иные
сведения о страховании в период действия указанного договора (далее - сведения о страховании).
Сведения о страховании предоставляются страховщиками в письменной форме и бесплатно.

Сведения о страховании представляются владельцем транспортного средства страховщику
при осуществлении обязательного страхования в последующие периоды и учитываются
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страховщиком при определении коэффициентов страховых тарифов, применяемых при расчете
страховой премии по договору обязательного страхования.

Правительством Российской Федерации устанавливаются форма страхового полиса
обязательного страхования, форма специального знака государственного образца и порядок его
размещения на транспортном средстве, а также форма документа, содержащего сведения о
страховании.

Страховыми рисками по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспорта являются события, связанные с причинением ущерба жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц при использовании транспортного средства на территории
РФ.

Исключаются из страхового покрытия следующие события:
- причинение вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое

указано в договоре обязательного страхования;
- причинение морального вреда или возникновение обязанности по возмещению упущенной

выгоды;
- причинение вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований,

испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;
- загрязнение окружающей природной среды;
- причинение вреда воздействием перевозимого груза, если риск такой ответственности

подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде
обязательного страхования;

- причинение вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых
обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем
виде обязательного страхования или обязательного социального страхования;

- обязанность по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда
работнику;

- причинение водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему,
перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу;

- причинение вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;
- повреждение или уничтожение антикварных и других уникальных предметов, зданий и

сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и
драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного
характера, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов
интеллектуальной собственности;

- обязанность владельца транспортного средства возместить вред в части, превышающей
размер ответственности, предусмотренный правилами гл. 59 ГК РФ (в случае если более высокий
размер ответственности установлен федеральным законом или договором) (п. 2 ст. 6 ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Страховая выплата в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств представляет собой подлежащую возмещению денежную компенсацию за
причиненный потерпевшему вред.

Предельные размеры страховой выплаты ограничиваются размером страховой суммы по
обязательному страхованию, установленным ст. 7 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств". Согласно названной статье страховая сумма,
в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их
числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить
потерпевшим причиненный вред, составляет:

1) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, - не
более 160 тыс. руб.;

2) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - не более
160 тыс. руб.;

3) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, - не более 120
тыс. руб.

Владелец транспортного средства может застраховать свою ответственность сверх этой
суммы, но уже на добровольной основе. Это делается на случай возможной недостаточности
лимита ответственности по обязательному страхованию, а также если наступает ответственность,
исключаемая в соответствии с данным законом из страхового покрытия. В соответствии со ст. 1079
ГК РФ владелец автотранспортного средства несет ответственность за вред, причиненный им при
эксплуатации транспортного средства. Положения названной статьи ГК РФ закрепляют правило о
том, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью
для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

Определение подлежащего возмещению потерпевшему вреда в рамках обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств практически
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идентично общегражданскому порядку определения причиненного вреда и зависит от того, каким
объектам причинен вред - жизни или здоровью потерпевшего либо его имуществу.

В рамках возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, необходимо
выделить две группы обязательств:

- обязательства в результате причинения вреда здоровью потерпевшего;
- обязательства в результате причинения вреда жизни потерпевшего в связи с его гибелью.
Обязательства в результате причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего состоят из

ряда обязательств.
1. Обязательства, связанные с возмещением утраченного потерпевшим заработка (дохода)

(п. 49 - 52 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утв. Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 263).
Утраченный в результате повреждения здоровья заработок определяется в процентах к его
среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до
утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей
трудоспособности по правилам ст. 1086 ГК РФ.

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его
труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по
совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного
характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при
увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам
учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также
авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от
предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции.

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.
При определении утраченного в результате повреждения здоровья заработка

рассчитывается его среднемесячный размер посредством деления общей суммы его заработка
(дохода) за 12 месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В
случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее 12 месяцев,
среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка
(дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению
здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы заменяются по его желанию
предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при
невозможности их замены.

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, по его желанию
учитывается заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его
квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного
повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение, то
при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход),
который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.

2. Обязательства, связанные с возмещением потерпевшему произведенных им
дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, вытекают из п. 1 ст. 1085 ГК РФ.
Они включают следующие виды расходов, если установлено, что потерпевший нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение (п. 55, 56 Правил
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств): на
лечение; дополнительное питание (не выше 3% страховой суммы); приобретение лекарств,
протезирование; посторонний уход (не более 10% страховой суммы); санаторно-курортное
лечение; приобретение специальных транспортных средств; подготовку к другой профессии.

Согласно пункту 55 Правил обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств потерпевший имеет право на возмещение расходов на лечение
и покупку лекарственных средств за исключением тех, на бесплатное получение которых он имеет
право по обязательному медицинскому страхованию, или тех, которые входят в территориальную
программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Страховые тарифы по обязательному страхованию (их предельные уровни), структура
страховых тарифов и порядок их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования устанавливаются Правительством Российской Федерации
в соответствии с федеральным законодательством.

При этом доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и
непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат
потерпевшим, не может быть менее чем 80% от страховой премии.
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Срок действия установленных страховых тарифов не может быть менее чем шесть месяцев.
Изменение страховых тарифов не влечет за собой изменения страховой премии по договору

обязательного страхования в течение срока его действия, уплаченной страхователем по
действовавшим на момент уплаты страховым тарифам (ст. 8 ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Полные или частичные компенсации отдельным категориям страхователей уплаченных ими
страховых премий за счет повышения страховых премий для других категорий страхователей не
допускаются. Ежегодные статистические данные об обязательном страховании подлежат
официальному опубликованию федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью (п. 4, 5 ст. 8 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. Страховые премии по
договорам обязательного страхования рассчитываются как произведение базовых ставок и
коэффициентов страховых тарифов.

Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются в зависимости от технических
характеристик, конструктивных особенностей и назначения транспортных средств, существенно
влияющих на вероятность причинения вреда при их использовании и на потенциальный размер
причиненного вреда.

Коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, устанавливаются в зависимости от:
- территории преимущественного использования транспортного средства, которая

определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного
средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации
транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц - по месту регистрации
транспортного средства;

- наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиками в
предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев данного транспортного средства, а в случае обязательного
страхования при ограниченном использовании транспортного средства, предусматривающем
управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, - наличия
или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиками в предшествующие периоды
при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности каждого из этих
водителей;

- технических характеристик транспортных средств;
- сезонного использования транспортных средств;
- иных существенно влияющих на величину страхового риска обстоятельств (п. 2 ст. 9 ФЗ "Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").
Для случаев обязательного страхования гражданской ответственности граждан,

использующих принадлежащие им транспортные средства, страховыми тарифами
устанавливаются также коэффициенты, учитывающие, предусмотрено ли договором
обязательного страхования условие о том, что к управлению транспортным средством допущены
только указанные страхователем водители, и если такое условие предусмотрено, их водительский
стаж, возраст (п. 2.1 ст. 9 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств").

Закон предусматривает заключение договоров страхования автогражданской
ответственности при ограниченном количестве водителей или временно ограниченном
использовании транспортных средств (в течение шести или более месяцев в календарном году).
Страховая премия в этом случае определяется с учетом предусмотренных коэффициентов.

При совершении владельцем транспортного средства каких-либо обманных или
противоправных действий предусматривается использование повышающих коэффициентов.

В частности, они применяются, если владелец транспортного средства:
1) сообщил ложные сведения об обстоятельствах, влияющих на страховую премию;
2) умышленно содействовал наступлению страхового случая, увеличению убытков по

страховому случаю или исказил обстоятельства его наступления;
3) причинил вред при обстоятельствах, явившихся основанием для применения регресса.
Величина страховой премии с учетом коэффициентов не может превышать трехкратный

размер базовой ставки, а при использовании повышающих коэффициентов - пятикратный размер.
Если транспортное средство предоставлено инвалидам через органы социального

обеспечения, то им предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной страховой
премии. Компенсации уплачиваются в установленном Правительством РФ порядке за счет средств
федерального бюджета. Субъекты РФ и органы местного самоуправления вправе также
устанавливать компенсации страховых премий иным категориям граждан в соответствии со
своими нормативными актами.
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Срок действия договора обязательного страхования составляет один год за исключением
случаев, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки действия такого договора (п.
1 ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств").

Владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и
временно используемых на территории Российской Федерации, заключают договоры
обязательного страхования на весь срок временного использования таких транспортных средств,
но не менее чем на 5 дней (п. 2 ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

При приобретении транспортного средства (покупке, наследовании, принятии в дар и т.п.) его
владелец вправе заключить договор обязательного страхования на срок следования к месту
регистрации транспортного средства. При этом владелец транспортного средства обязан до его
регистрации заключить договор обязательного страхования на один год в соответствии с
положениями п. 1 ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" (п. 3 ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

При наступлении страхового случая страхователь обязан представить сведения о договоре
страхования автогражданской ответственности другим участникам дорожно-транспортного
происшествия и сообщить о нем страховщику в установленные сроки.

При этом страхователь до удовлетворения требований потерпевших о возмещении
причиненного им вреда должен предупредить об этом страховщика и действовать в соответствии
с его указаниями, а в случае, если страхователю предъявлен иск, привлечь страховщика к участию
в деле. В противном случае страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о
страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении
причиненного вреда. Если потерпевший намерен воспользоваться своим правом на страховую
выплату, он обязан при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового
случая (п. 2, 3 ст. 11 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств").

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда,
причиненного его жизни или здоровью, рассчитывается страховщиком в соответствии с правилами
гл. 59 ГК РФ. Потерпевший обязан представить страховщику все документы и доказательства, а
также сообщить все известные сведения, подтверждающие объем и характер вреда, причиненного
жизни или здоровью потерпевшего (п. 1 ст. 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом
на страховую выплату, обязан представить поврежденное имущество или его остатки страховщику
для осмотра и (или) организации независимой экспертизы (оценки) в целях выяснения
обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков.

Если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим
поврежденного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие
страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного
страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик вправе осмотреть транспортное
средство страхователя, при использовании которого потерпевшему был причинен вред, и (или)
организовать в отношении этого транспортного средства независимую экспертизу. Страхователь
обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика в порядке,
предусмотренном договором обязательного страхования (п. 2 ст. 12 ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Размер подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего
определяется:

1) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости
имущества на день наступления страхового случая. Под полной гибелью понимаются случаи, если
ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного
имущества равна его стоимости или превышает его стоимость на дату наступления страхового
случая;

2) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для
приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления
страхового случая (п. 2.1 ст. 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств").

Согласно п. 2.2 названной выше статьи к указанным в п. 2.1 ст. 12 ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" расходам
относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного
ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом.
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Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и организовать его независимую
экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня соответствующего обращения
потерпевшего, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим.

В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного имущества
исключают его представление для осмотра и организации независимой экспертизы (оценки) по
месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства,
исключающие его участие в дорожном движении), указанные осмотр и независимая экспертиза
(оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в установленный настоящим
пунктом срок (п. 3 ст. 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств").

Договором обязательного страхования могут предусматриваться иные сроки, в течение
которых страховщик обязан прибыть для осмотра и организации независимой экспертизы (оценки)
поврежденного имущества, с учетом территориальных особенностей их проведения в
труднодоступных, отдаленных или малонаселенных местностях. В случае, если по результатам
проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший
достигли согласия о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой
экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза может не проводиться.

Стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой произведена страховая
выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору
обязательного страхования (п. 5 ст. 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

Страховщик вправе отказать потерпевшему в страховой выплате или ее части, если ремонт
поврежденного имущества или утилизация его остатков, проведенные до осмотра и (или)
независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества в соответствии с требованиями
настоящей статьи, не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер
убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования (п. 6 ст. 12 ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

В целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, установления
повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости его ремонта
проводится независимая техническая экспертиза транспортного средства. Правила проведения
независимой технической экспертизы транспортного средства, требования к экспертам-техникам, в
том числе условия и порядок их профессиональной аттестации и ведения государственного
реестра экспертов-техников, утверждаются Правительством Российской Федерации или в
установленном им порядке (п. 7 ст. 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и
предусмотренные Правилами обязательного страхования приложенные к нему документы в
течение 30 дней со дня их получения. В течение указанного срока страховщик обязан произвести
страховую выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ в такой выплате (п. 2
ст. 13 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств").

Если сумма требований, предъявленных несколькими потерпевшими страховщику на день
первой страховой выплаты по возмещению вреда, причиненного имуществу по данному
страховому случаю, превышает установленную ст. 7 ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховую сумму страховые
выплаты производятся пропорционально отношению этой страховой суммы к сумме указанных
требований потерпевших (с учетом ограничений страховых выплат в части возмещения вреда,
причиненного имуществу одного потерпевшего, в соответствии со ст. 7 названного ФЗ) (п. 3 ст. 13
ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств").

Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу
(страхователю, иному лицу, риск ответственности которого застрахован по договору
обязательного страхования) в размере произведенной страховщиком страховой выплаты, если:

- вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или здоровью потерпевшего;
- вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии

опьянения (алкогольного, наркотического или иного);
- указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при

использовании которого им был причинен вред;
- указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;
- указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица,

допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного
страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре
обязательного страхования водителями);
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- страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в
период, не предусмотренный договором обязательного страхования (при заключении договора
обязательного страхования с условием использования транспортного средства в период,
предусмотренный договором обязательного страхования) (ст. 14 ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Потерпевший имеет право предъявить требование о возмещении вреда, причиненного его
имуществу, непосредственно страховщику, который застраховал гражданскую ответственность
потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:

1) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу;
2) дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух транспортных средств,

гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (п. 1
ст. 14.1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств").

Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, проводит
оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в извещении о дорожно-
транспортном происшествии, и на основании представленных документов осуществляет
потерпевшему по его требованию возмещение вреда в соответствии с правилами обязательного
страхования (п. 2 ст. 14.1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств").

Реализация права на прямое возмещение убытков не ограничивает право потерпевшего
обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица,
причинившего вред, за возмещением вреда, который причинен жизни или здоровью, возник после
предъявления требования о страховой выплате и о котором потерпевший не знал на момент
предъявления требования (п. 3 ст. 14.1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего,
осуществляет возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего, в размере страховой
выплаты от имени страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица,
причинившего вред (осуществляет прямое возмещение убытков), в соответствии с соглашением о
прямом возмещении убытков (ст. 26.1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств") с учетом положений рассматриваемой
статьи.

Страховщик, осуществивший прямое возмещение убытков, имеет право требования в
размере страховой выплаты к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность
лица, причинившего вред, или к причинившему вред лицу в предусмотренных ст. 14
рассматриваемого ФЗ случаях (п. 5 ст. 14.1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").

Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред,
обязан возместить в счет страховой выплаты по договору обязательного страхования
страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им потерпевшему вред
(п. 6 ст. 14.1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств").

Согласно пункту 1 ст. 18 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" компенсационная выплата в счет возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховая
выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие:

- применения к страховщику процедуры банкротства, предусмотренной ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)";

- отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности;
- неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред;
- отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована гражданская

ответственность причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
обязанности по страхованию.

Согласно пункту 2 ст. 18 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" компенсационная выплата в счет возмещения вреда,
причиненного имуществу потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховая выплата по
обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие:

- применения к страховщику процедуры банкротства, предусмотренной ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)";

- отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.
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Компенсационные выплаты осуществляются профессиональными объединениями
страховщиков за счет средств, направленных страховщиками из резервов гарантий и резервов
текущих компенсационных выплат. По данным обязательствам члены профессионального
объединения несут солидарную ответственность в пределах сформированных ими резервов.

По российскому законодательству компенсационные выплаты потерпевшим могут
производить страховщики, действующие за счет профессионального объединения, на основании
заключенных с ними договоров.

Закон предусматривает достаточно жесткие требования к страховщикам, которые
занимаются страхованием автогражданской ответственности. Страховщики должны иметь не
менее чем двухлетний опыт в страховании транспортных средств или гражданской
ответственности их владельцев. В каждом субъекте РФ должен находиться представитель
страховщика, уполномоченный на рассмотрение требований потерпевших о страховых выплатах и
на осуществление названных выплат.

При осуществлении обязательного страхования страховщики должны образовывать
следующие резервы:

- резерв для финансового обеспечения компенсационных выплат, предусмотренных подп.
"а" и "б" п. 1 и п. 2 ст. 18 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", - резерв гарантий;

- резерв для финансового обеспечения компенсационных выплат, производимых в
соответствии с подп. "в" и "г" п. 1 ст. 18 названного выше ФЗ, - резерв текущих компенсационных
выплат (п. 3 ст. 22 рассматриваемого ФЗ).

Размеры отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат
устанавливаются в соответствии со структурой страховых тарифов.

В случае, если при осуществлении обязательного страхования разница между доходами и
расходами страховщика за год превышает 5% от указанных доходов, сумма превышения
направляется страховщиком на формирование страхового резерва для компенсации расходов на
осуществление страховых выплат и прямое возмещение убытков в последующие периоды (п. 2 ст.
22 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств").

Страховщики, осуществляющие страхование автогражданской ответственности, образуют
некоммерческую организацию - общероссийское объединение страховщиков, участие в котором
является для них обязательным.

Профессиональное объединение страховщиков создается с согласия федерального органа
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

Профессиональное объединение страховщиков создается и действует в соответствии с
положениями законодательства РФ, предусмотренными в отношении ассоциаций (союзов).
Указанные положения применяются с учетом установленных ФЗ особенностей статуса
профессионального объединения страховщиков.

Профессиональное объединение страховщиков является открытым для вступления новых
членов.

Учредительные документы профессионального объединения должны содержать положение
о согласии членов профессионального объединения на вступление в него страховых организаций,
удовлетворяющих требованиям, которые в соответствии с учредительными документами
профессионального объединения предъявляются к членам профессионального объединения.

Статья 25 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" закрепляет функции и полномочия профессионального объединения
страховщиков.

Согласно названной статье профессиональное объединение страховщиков:
1) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими обязательного

страхования, разрабатывает и устанавливает обязательные для профессионального объединения
и его членов правила профессиональной деятельности и контролирует их соблюдение;

2) представляет и защищает в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, иных органах и организациях интересы, связанные с осуществлением членами
профессионального объединения обязательного страхования;

3) осуществляет компенсационные выплаты потерпевшим в соответствии с учредительными
документами профессионального объединения и требованиями ФЗ;

4) осуществляет иные функции, предусмотренные учредительными документами
профессионального объединения в соответствии с его целями и задачами.

Согласно пункту 2 ст. 25 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" профессиональное объединение страховщиков вправе:

1) формировать и использовать информационные ресурсы, содержащие сведения об
обязательном страховании, в том числе сведения о договорах обязательного страхования и
страховых случаях, персональные данные о страхователях и потерпевших, с обеспечением
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установленных законодательством Российской Федерации требований о защите информации
ограниченного доступа;

2) осуществлять защиту в суде интересов членов профессионального объединения,
связанных с осуществлением ими обязательного страхования;

3) осуществлять возложенные на него в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции по информационному и организационно-техническому обеспечению
реализации ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", в том числе функции, связанные с деятельностью членов
профессионального объединения в рамках международных систем страхования.

Профессиональное объединение страховщиков вправе осуществлять иную
предусмотренную его учредительными документами деятельность в соответствии с целями,
определенными ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств". Профессиональное объединение может осуществлять коммерческую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям (ст. 25 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств").
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