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Введение

Актуальностъ работы обусловлена возрастающей ролью страхования,
как главного инструмента (средства) снижения степени риска в условиях
рыночной экономики.,Щинамичное развитие страхованиlI в современной
России связано с р€}звитием коммерческого страхованиrI и, прежде всего,

имущественного страхования. Так, наряду с ранее применявшимися видами

страхования имущества р€ввиваются и усовершенств5потся такие виды

страхования, как страхование предпринимательских рисков, страхование

гражданской ответственности.

Параллельно с развитием услуг страхования происходит и
совершенствование страхового законодательства. Институт страхования

находится В стадии становления. Российский страховой рынок активно

р€ввивается, но его рЕlзвитие в Еекоторых сJý4Iаях ограничивается

несовершенством правового регулирования страховых отношений. Наличие

пробелов и противоречий между р€[зными нормативными актами требуют

системнОГо на)лIНого изуIенияи страхового права в целом.

Щелью настоящей работы является исследование основных положений,

касающихся правовых проблем страхового правоотношения как соци€lльно-

правового института.

,Щля достижениrI поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

о Роскрыть сущность страхования как особого вида экономической

деятелъности,

, определить правовой статус субъектов страхования, указать
объекты |ражданских прав, В отношении которых может возникнуть

страховой интерес;

о охарактеризовать порядок закJIючения, изменения и прекращениrI

договора страхования,

объектом исследования настоящей работы являются общественные

отношения, возник€tющие по поводу страхования.



ПредметоМ исследования выступает договор страхования, а также

нормативно-правовые акты регулирующие страхование.

работа состоит из введениял Двух глав, заключения и списка
использованных источников.
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1. Понятие и виды страхового договора

,щоговор страхования это соглашение между страховщиком и
страхователем, в силу которого страховщик обязуется при возникновении

страхового слrIая произвести страховую выплату страхователю или иному
лицу, В полъзу которого заключен договор, в пределах определенной

договором страховой суммы, а страхователь обязуется уплатить
обусловленные договором страховые взносы в установленные сроки.

.Щоговор страхования реryлирует отношениrI, возникающие между сторонами
в результате страхованиrI

Страхование - отношениrI по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

и муницип€lJIьных образований при наступлении определенных страховых

фондов, формируемых

связанный с перераспределением риска нанесения ущерба имущественным
интересам среди }пIастников страхования (страхователей) и осуществляемый
специаJIизированными организац иями (страховщиками), обеспечивающими
аккумуляцию страховьгх взносов, образование страховых резервов и
осуществление страховых выплат при нанесении ущерба застрахованным
имущественным интересам'.

под перераспределением рисков среди страхователей следует
понимать процесс, при котором потенциЕtльный риск нанесения ущерба
имущественным интересам каждого страхователя

как следствие, каждый страхователь становится

Страхованием явJUIется особый вид экономической деятельности,

распределяется на всех и,

участником компенсации

фактически нанесённого ущерба. Ключевым моментом таких отношений
становится уплата страхового взноса (страховой премии) страховщику,
обеспечивающему организацию перераспределительного процесса.

слrIаев за счет денежных

уплаченньIх страховых премий

средств страховщиков.

(страховых взносов), а

страховщиками из

также за счет иных
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особенность операций по страхованию, связанных

Irерераспределением рисков, распределением rrотенци€lJlъного уrцерба во

времени, обусловливает необходимость формирования организацией,

осуществляющей такие операции, страховых резервов. Поступающие от

страхователей страховые взносы должны быть использованы лишь для

страховы" 
""tarлаr'.

Нормы Гражданского Кодекса реryлируют |ражданско-правовые
стрЕlховые отношения - обязательства по страхованию, устанавливм дJUI

любоЙ их р€}зновидности общие правила. Поэтому Гражданский кодекс,

прежде всего, следует относить к общим нормативным источникам

страхового права.

Следующим по уровню является специалъный Закон от 27.t|.l992
J\ъ4015-1 (об организации страхового дела в Российской Федерацию>. Закон

содержит нормы, определяющие требования, которым должны

лицензирования ихудовлетворять страховые организации, правила

деятельности, правила обеспечения устойчивости финансового положения

страховых организаций, надзор за их деятелъностъю. В то же BpeMrI Закон

содержит определения ряда ocнoBrrblx страховых понятий, относящихся к

гражданско-правовым отношениям в сфере страхования. Эти определения

сохраняют свое значение и для гражданского права, поскольку данные

понятия (термины) используются при реryлировании стр€lховъIх отношений

|ражданского права и р€lзрешении возникающих из них цражданско-

правовых споров.

Если говоритъ о классификации страховьгх правоотношений, то их

можно р€вделить на две большие группы: частные и публичные. Именно

частные (гражданско-правовые) страховые правоотношения образуют ядро

страхованияи доминируют в них над публичными.

Характерным признаком публичных правоотношений следует признать

присутствие в качестве одной из сторон страхования государства в лице
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уполномоченного федерального исполнительного органа власти или

государственного учреждения.

Ст. з Закон рФ от 27 ноября 1992 Jф 4015_I (об организации

страхового дела в Российской Федерации) подр€tзделяет страхование на две

формы: добровоЛьное и обязательное. Первое заключается на основании

договора страхования, второе - в силу закона.

основная классификация страховых правоотношений состоит в их

разделении по предметному принципу, выдеJIяя имущественные

правоотношениrI и личные.

Перечисленные основные группы страховых правоотношений (частные

и публичные, доброволъные и обязательные, имущественные и личные) в

\*. реальной действителъности пересекаются между собой, образуя при этом

группы, виды и подвиды. В этом смысле можно говоритъ, например, об

обязательноМ имущественном страховании либо о добровольном JIичном

страховании и т.д.

в юридической литературе можно встретить и иные виды (подвиды)

страхованиЯ и страховых правоотношений. В частности, по основаниям

возникновениrI все страховые правоотношениrI можно подра:}делить на

возникающие из договоров и возникающие из состава юридических фактов
без участия договора.

ГлавнуЮ правовуЮ формУ страховОго отношения составJUIют договоры.

.Щоговор страхованиrI в частности - это правовое средство индивидуЕUIъного

регулирования общественных отношений.

Из двух видоВ страхования, р€tзцраничению которых посвящен а ст.927,

открывающая гл. 48 гК РФ, - добровольного и обязательного - первый уже в
силу своего характера должен непременно опосредоваться договором.
вместе с тем, как предусмотрено в п. 2 той же статьи, посвященном

обязательному страхованию в силу закона, и при этом виде страхования

отношениrI сторон также должны бытъ основаны 
"а до.о"ор..'



законодательство регулирует вопрос о форме договора страхования

относитеJIьнО характера устанавливаемого правоотношения, но на сущность

договора как юридического факта, являющегося формой для

ПРаВООТНОшения, это не влияет. Значимостъ общего нач€}па страхового

ДОГоВора в том, что он является юридическим основанием для возникновениrI

любых страховых правоотношений.

ПО СВОей сУщности договор стрЕlхования явJIяется соглашением между

СТРахователем и страховщиком, согласно которому в обмен на поJtучение от

СТРаХОВаТеЛЯ ДеНеЖнОЙ суммы в виде страховоЙ премии или взноса

СТРаХОВЩИК обязуется возместитъ страхователю убытки, возникшие в

результате наступлениrI страхового случ€ш, оговоренного при закJIючении

договора страхования.

'Щоговор 
страхования может содержать иные условия, но в любом

сЛУIае он должен соответствовать законам страны, в которой он был

заключен.

Для договоров страхованиrI характерно широкое вторжение

публичного начала. При этом договор страхования как |ражданско-правовая

сделка выступает на разных этапах р€tзвития соответствующих отношений -

ОТ ЗаКлЮЧения договора и до исполнения обязательства основной фигурой -

СТР€lХОВЩИКОМ. ,Щоговор как основание для возникновеIIи;I страхового

ОбяЗателЬства явJLяется р€}зновидностью правомерного юридического

ДеЙСтвия, образующего один из юридических актов. Рассмотрим признаки

договора страхования.

Прежде всего надо отметить его двусторонний порядок.

,ЩОговор страхования является возмездным. Эта его особенность

составляет один из конституционных признаков, достаточно четко

ВЫРаЖеНныЙ в определении договоров имущественного и лиIIного

страхования (соответственIIо ст. ст.929,934,954 ГК РФ и ст. 11 Закона РФ

<Об организации страхового депа в Российской Федерации>)).



ЩоговоР страхования соответствует норме п. 1 ст. 957, которая
связывает вступление договора страхования в силу с моментом уплаты
страховой премии или первого ее взноса. Эта норма является диспозитивной.
следователъно, договор, если только в нем не будет предусмотрено иное, т.е.

вступление в сиJry с момента достижениrI согласия сторон, должен

рассматриваться как ре€rпьный.

щоговор страхования приобретает черты условной сделки, так как
право страхователя требовать от страховщика возмещения убытков (уплаты
страховой суммы) возникает толъко с момента наступлениrI страхового
случ€ш. Страховой слулай обладает еще одной присущей условной сделке
особенностью. Имеется в виду, что и условие, и страховой слуrай в равной
мере представляют собой обстоятельства, относительно которых неизвестно,

HacTyIuIT они или не настуIит (ст. 157 ГК РФ).

щоговор страхования является алеаторным, т.е. рисковым договором.
это условие является определяющим для страхования. В страховом договоре
от ыIеаТорностИ зависяТ возможность наступлениrI и размер обязанности
страховщика реализовать страховой интерес, но не обязанность страхователя
выплачивать сц)аховую премию.

.щоговор страхования относится к группе кауз€tпьных сделок,
зависящих оТ основания их возникновениjI, так как в нем сильнее, чем в
каких-либо иных сделках, прослеживается необходимость соблюдения
соответствия между основанием обязательства и самим правоотношением.

соблюдение компенсационного характера обязателъства, недопущение
наживы - одно из главных условий существования страхового
правоотношения.

Наконец, договор страхования всегда срочный. Исходя из прямой
зависимости срока действия договора и стоимости страхованиrI, законодатель

(ст. 942 гк рФ) относит условие о сроке к существенным условиям договора
страхования. Вопрос о возможности закJIючени;I договора страхованиrI

поднимается в ответ на письменную просьбу страхователя с закJIючением



соответсТвующегО договора и добросовестного закJIючени5I страховой

декJIарации.

,.щоговор вступает в силу с момента оплаты страхователем
единовременного взноса или первого страхового взноса при оплате в

рассрочку.

ЩокументальныМ подтверЖдением закJIючени'I договора стрalхования

служат страховое свидетельство, полис или сертификат, где содержатся
сведени,I о правах и обязанностях cTpaxoвaTeJut и страховщика, а также
имеется информация об объекте страхования, правилах страхования и
дополнительных условиях и оговорках.

Единого определения договора страхования действующее гражданское
законодательство не содержит, поскольку страхуемые интересы по своей
правовой природе р€вличны.

гражданский кодекс рФ не дает общего определения договора
страхования. В нем приведены отделъные определениrI двух его

р€lзновидностей: договора имущественного страхования и договора личного
страхования.

именно единство страхового обязательства позволяет говорить об
общем понятии страхового договора. Итак, любой договор страхования есть
волевой акт отдельньIх субъектов, направленный на создание страхового
правоотношения.
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2. Элементы договора страхования

сторонами обязательства по страхованию всегда являются страховщик

И страхователь. Страхователем является тот, кто обращается за

страхованием, а страховщиком - лицо, принимающее на себя обязанность

выплатить страхователю страховое возмещение при наступлении страхового

случая. Страховым случаем явJUIется совершившееся событие,

предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением

которого возникает обязанность страховщика произвести страхов}.ю выплату

страхователю, застрахОванномУ лиЦУ или выгодоприобретателю. Страховой

слуrай должен обладать признаками вероятности и Слцrчайности его

наступлениrI.

круг )цастников страховых правоотношений шире. В него согласно п.

закона об организации страхового дела входят:

страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;

стр аховые организ ации;

общества взаимного страхов ания;

страховые агенты;

страховые брокеры;

страховые актуарии;

федеральный орган исполнителъной власти, к компетенции

которогО относится государственный надзор за деятельностью субъектов

страхового дела.

выгодоприобретателем именуется третье лицо, в пользу которого

произвоДитсЯ исполнение обязанности страховщика по уплате страховой

суммы.

страховая сумма - это денежная суммq которая установлена законом

или опРеделена договором страхования, в пределах которой страховщик

обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного

страхованиЯ или которую он обязуется выплатить по договору личного

страхования. При осуществлении страхования имущества страховая сумма не

1 ст.4.1

a

о

a

a

a

a

о
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может превышать его

договора страхования.

В сл)лае, когда

возмещение или

действительную стоимость на момент заключения

страхователЪ саМ намереН ПОлуIIить страховое

обеспечение, самостоятельной фиryры
выгодоприобретателя не образуется.

застрахованное лицо - физическое лицо, с нематериaльными благами

(жизнью, здоровъем) которого связан имущественный интерес стр€Iхователя.

Участие застрахованного лица возможно в договоре лиIIного

страхования либо в договоре страхования ответственности за причинение

вреда.

закон об организации страхового дела даёт определение страховщика

как юриДического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

для осуЩествления страхования, перестрахованиrI, взаимного страхования и

ПОЛ)ЛIившие лицензии в установлеЕном настоящим Законом порядке.

ст. б Закона об организации стр€lхового дела р€вличает две группы

страховщиков: страховые организации и общества взаимного страхованиrI.

Если общества взаимно страхованиrI однозначно обладают статусом

некоммерческиХ организаций, то страховые организации моryт (исходя из ст.

938 Гк РФ, ст. б Закона) учреждаться и как коммерческие, и как

некоммерческие организации. Но надо )литывать, что страховые

организации можно р€вделитъ на публичные и частные.

пр" осуществлении страховой деятельности страховщики широко

используют услуги страховых агентов и страховых брокеров.

Страховые

Российской Федерации и осуществляющие свою деятелъность на основании

гражданско-правового договора физические лица или российские
юридические лица (коммерческие организации), которые представляют

страховщика В отношениях со страхователем и действуют от имени

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными

полномОчиямИ (п. 1 ст. 8 Закона об органИзации страховой деятельности).
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страховые брокеры вправе осуществлять не запрещенную законом

быть связанной со

качестве страхового

страховщики моryт образовывать союзы, ассоциации и иные

объединения для координации своей деятельности, защиты интересов своих

членоВ и осуществления совместных программ. Указанные объединения

непосредственно страховой деятельностью не заним€lются

в сиrry ст. 953 гк рФ объект страхования может быть застрахован по

одному договору совместно несколькими страховщиками. Если в таком

договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они

солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за

выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования

или страховой сумы по договору лиtIного страхованиrI.

в российском законодательстве (ст. 13 Закона об организации

страхового дела, ст.967 гк рФ) существует термин (шерестрахование)).

перестрахованием н€tзывается страхование риска выплаты страхового

возмещения или страховой суммы, rrринятого на себя страховщиком по

договору страхования, полностью или частично у другого страховщика (ст.

967 гк). В свою очередь страховщик, заключивший с перестраховщиком

договор перестрахования, остаётся ответственным перед страхователем в

полном объёме в соответствии с договором страхования.

передача рисков от одной страховой организации другой может

осуществляться в разовом порядке или на регулярной основе

Пр" перестраховании ответственным перед страхователем по

договору страхования за выплату страхового возмещения или

деятельность2 которая должна

исключением деятельности в

перестраховщика.

страхованием, но за

агента, страховщика,

основному

страховои суммы остается страховщик по этому договору.

ЩОПУСкается последователъное заключение двух или нескольких

договоров перестрахования.
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страхователем именуется физическое или юридическое лицо,
закJIючившее со страховой организацией договор страхования (п. | ст. 927
гк), которое в силу договора или закона обязано уплатить страховщику

от страховщика страховой выплаты себе либо выгодоприобретателю, если
страхование производится в полъзу третьего лица.

в соответствии со ст. 5 Закона об организации страхового дела
страхователями признаются юридические и дееспособные физические лица,
закJIючившие со страховщиками договоры страхования либо явJIяющиеся

страхователями в силу закона.

участниками обязательства по страхованию моryт бытъ третьи лица -
,,!__ 

выгодоприобретателъ и застрахованное лицо.

страхователь в''раве по своему усмотрению заменить названного в

договоре страхования выгодоприобретателя другим лицом, писъменно

уведомив об этом страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору
личного страхования, назначенного с согласия застрахованного лица,

допускается лишь с согласия этого лица (ч. 1 ст. 956 гк). В том случае, когда
выгодоприобретателъ выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил страховщику требование о страховой выплате,

его замена невозможна (ч. 2 ст. 956 ГК).

участие застрахованного лица возможно либо в договоре личного
страхования (п. 1 ст. 934 ГК), либо в договоре страхования ответственности

за причинение вреда (п. 1 ст. 931 ГК).

в современном российском законодательстве во избежание

злоупотРеблениЙ установленО требование о необходимости полr{ения
согласиrI застрахованного лица на стр€lхование его жизни и здоровья, если

стр€lхование осуществляется не в его пользу (п. 2 ст. 934 гк).
замена застрахованного лица в договоре личного страхованиjI также

производится толъко с его предварительного согласия (ст. 955 гк рФ).
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ОпредеЛение объекта страхования одно из ключевых и наиболее

спорных в теории страхового права. Вопрос об объекте страхового
правоотНошениrI теснО связан с таким его элементом, как страховой интерес.

В соответСтвиИ сО ст. 4 Закона об организации стр€lхового дела
объектами страхования могут бытъ не противоречащие Российскому
законодателъству имущественные интересы, связанные с:

о ý дожитием граждан до определенного возраста или срока, со

смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование

жизнф;

с причинением вреда жизни, здоровью цраждан, оказанием им
медициНскиХ услуГ (страхование от несчастнъIх случаев и болезней )

\-- медицинское страхование).

, Владением2 пользованием и распоряжеЕием имуществом

(страхование имущества);

обязаннОстьЮ возместить причиненный другим лицам вред
(страхование Iражданской ответственности);

, осуществлением предпринимательской деятельности
(страхование предпринимательских рисков).

имущественный характер страхового интереса в4.ыражается в том, что
его предметом явJuIются определенные матери€tльные блага. При

,v имущественном страховании - это возмещение возможных потерь от утраты,

повреждения имущества, при личном _ имущественное обеспечение,

связанное с нематериЕrпъными благами.

В соответствии со ст. 942 гк рФ объектом имущественного
страхования явлЯется имУщество или иной имущественный интерес. Однако
в ст. 930 гК РФ говорится не об имуществе, а об интересе в сохранении

имущества, который должен существоватъ для того, чтобы договор
страхования был действителъным.

самостоятельность значениrI страхового интереса как объекта

страхового,правоотношения определяется тем, что страховщик не принимает
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на себЯ обязатеЛьствО восстановить ту или иную вещь, а обязывается

возместить ущерб, который может понести страхователь. Страховщик может
возместитъ И косвенный ущерб, возникший у страховатепя. Возможно
одновременное страхование рядом Лиц, находящихся в р€tзличных

физических отношениrIх к одной и той же вещи. обязанная сторона,

совершая действия по уплате стрЕlховой суммы, осуществJUIет реализацию
страхового интереса страхователя или застрахованного лица.
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3. Порядок заключения страхового договора

.щоговор страхования совершается в резулътате взаимного

сторон. При этом соглашение должно быть достигнуто
существенным условиям договора и выражено в требуемой законодатепем

форме. гк устанавливает требования относителъно формы договора

страхования, предусматривая обязательность писъменной формы его

закJIючения (п. 1 ст. 940), несоблюдение которой влечет признание договора

недействительным. Страховые компании при закJIючении договоров

страхования со своими клиентами обычно применяют разработанные ими

стандартные формы договоров по отдельным видам страхования. Такие

договоры Чаще Всего отражают условия правил страхованvlя, на основании

которьж страховщики вправе заключать страховые договоры в соответствии

с выданной Росстрахнадзором лицензией.

в процессе исторического развития института qтрахования

выработаласъ специфическая - непосредственно ((cTpaxoBEUD) форма:
страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция). Такие страховые

документы выдаются страховщиком (с его IIодписью) 
"u основании

гIисъменного или устного заявления страхователя (абз. | п.2 ст. 940 гк). в
этоМ сл}чае согласие cTpaxoBaTeJUI (акцепт) закJIючить договор на

предлоЖенных страховЩиком условиlIх подтверждается принятием этих

документов от страховщика (абз. 2 п. 2 ст. 940 гк). СтраховоЙ полис,

свидетельство, сертификат, квитанция - тождественные по своей

юридической силе документы.

существенными условиями договора страхования являются объект

страхования, характер страхового сл}п{ая, ввиду наступления которого

осущестВляется страхование, размер страховой суммы, срок действия

договора, Т.о. условия, без которых страховой договор невозможен как

таковой. Стороны вправе вкJIючать в содержание договора страхования

любые другие условия, которые моryт привести к возникновению в том

согласия

по всем
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ЧИСЛе И СМеШаННОГО ДОГОВОРа. К ЧИСlry существенных относятся и условия,
на согласовании которых настаивает одна из сторон.

Размер страховой премии и сроки её уплаты регламентируются гк рФ.
В соответствии со ст. 954 гК РФ страховщик при определении pzвMepa

страховой премии, подпежащей уппате по договору страховаЕиrI, вправе

IIрименять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию,

взимаемую с единицы страховой суммы, с )летом объекта страхования и

характера страхового риска.

в предусмотренных законом случ€tях размер страховой премии

определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными или

регулируемыми органами государственного страхового надзора.

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой

премиИ В рассрочку, договороМ моryт бытъ определены последствиrI

неуплаты в установленные сроки очередных страховьгх взносов.

Если страховой слrуrай 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.

необходимо отметить, что некоторые правоведы не согласны с

мнением законодатеJUI о рассмотрении условий о сроке действия, порядке

изменения и прекращения договора страхованиrI в качестве существенньD(

условий. Отсутствие ук€}зания на срок дейотвия договора можно объяснитъ

ТеМ, ЧТО ДОГОВОР ЗаКЛЮЧёН На НеопределённыЙ срок и будет действовать до
его расторжения сторонами либо до прекращения договора.

отсутствие В договоре условий о порядке изменения и прекращения

также не может означать невозможность его существования, так как в этом

случае будут действовать общие правила изменения и прекращения

договоров, предусмотренЕые действующим законодательством.

следовательно, эти условия можно считать обычными.
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{оговор стры<ованчlя может содеркать и иные условия, определяемые

соглашением сторон. Одним из таких условий является объем риска. Ведь

заключение, к примеру, договора страхования имущества от огня ещё не

означает, что страховщик согласится отвечать за все сл}п{аи пожара, от каких

бы причин они ни произошли.

Гражданский Кодекс РФ не содержит общей }Iормы об установлении

объёма риска. Но в Правилах страхования обычно подробно указывается

предел ответственности, лежащей на стр€lховщике. Возможно стоило бы

добавить в главу 48 ГК РФ статью, нормируюш{yrо объем риска при

заключении договора имущественного страхованиrI

Щоговор страхования, как любая сделка, должен отвечать общим

условиям действителъности сделок, предусмотренным цражданским

законодательством Российской Федерации.

,Щоговор страхования может быть заключён как путём составления

одного документа, подписанного сторонами, так и гryтём обмена

документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной

или иноЙ связи, позвоJUIющеЙ достоверно установить, что документ исходит

от стороны по договору (ст.434 ГК РФ).

Согласно ГК РФ, письменная форма договора считается соблюдённой,

если на письменное предложение одной из сторон (оферту) другая сторона

вместо письменного ответа совершила действия, которые она должна была

совершить в соответствии с предлагаемым ей договором. Такие действия

считаются согласием заключить договор (акцептом) (ч. 3 ст. 434, сr.438 ГК
рФ).

Таким образом, письменный акцепт страхователем предложения

страховой компании о заключении страхового договора необязателен.

,Щостаточно совершить действия, которые должен совершить страхователь

для выполнения договора (уплатить страховую премию, страховой взнос),

если необходимостъ писъменного ответа (акцепта) не оговаривается в

оферте.
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реклама не могут считаться офертой, поскольку законодательство

рассматривает такую рекламу лишь как приглашение делать оферты (ст. 4З7

гк рФ). Тем не менее, если рекJIамное предложение содержит все

существенные условия договора страхования, и в нём явно усматривается
BOJUI страховой компании, делающей такое предложение, заключить договор

на указанных условиях с любым, кто отзовётся, такое предложение считается

гryбличной офертой.

Если страхов€UI компания направила страхователю письменное

предложение закJIючить договор страхованvIя, и последний согласен со всеми

предложенными условиями или для него приемлемы условия публичной

оферты, страхователь должен либо направить страховщику письменное

согласие, либо совершить действия по выполнению условий оферты. Сделать

он это должен в пределах срока, установленного офертой для ответа, иначе

договор не может считаться заключённым. Если в направленном

страхователю предложении такой срок не оговаривается, то договор будет

считаться заклюЧённым в тоМ cJýлae, когда ответ cTpaxoBaTeJUI ПОЛlплен

страховщиком в течение нормЕtльно необходимого дJUI этого времени.

НормальнО необходИмыМ считаетсЯ время, разумнО достаточное дJUI

полrIения обычного почтового отправлениrI (либо перевода платежа).

Если же предложенные страховой компанией условиlI не вполне

устраивают страхователя, и его ответ содержит согласие закJIючить договор
страхования, но на несколько иных условиях, то такой ответ будет являться

не акцептом, а ((отказом от акцепта и в то же время новой офертой> (ст. 44З

гк рФ). Следовательно, предлагающей стороной (оферентом) становится

страхователь, а страхов€UI компания, если она согласится с его условиями,

должна булет акцептовать такое предложение, соблюдая при этом все

правила акцепта.

гк рФ допускает закJIючение договора страхования гryтём (врrIения

страховщиком страхователю на основании его письменного или устного
заявлениЯ страховогО полиса (свидетельства, сертификата, квитанции),



подписанного страховщиком) (ч. 2 ст. 940 Гк РФ). В этом случае
волеизъявление страхователя подтверждается принятием им от страховщика

указанных документов.

используемые в страховом деле полисы (страховые свидетелъства,

сертифиКаты) придают своеобразие форме договора страхования. Страховые

полисы, как правило, отличаются оригин€Lпьным оформлением, часто это

специ€lJIъные бланки, с р€}зличными многоцветными сетками, водяными

знакамИ и инымИ степенямИ защиты. Полис (сочетает в себе значение

документа, который... придаёт договору писъменную форrу, выражает

согласие страховщика на предложение cTpaxoBaTeJUI закJIючить договор и
служиТ доказательствоМ з аключения страхового договорa)).

в отдепъЕых видах страховаЕия страховой попиQ явпяетQя

единственным документом, свидетельствующим о заключении договора
страхования (например, договоры страхованиrI багажа, договоры
обязатеЛьногО страхования автоцражданской ответственно сти ит.п.). В таких
слrIЕuIх полис обычно содержит основные условия страхования. Зачастую на
оборотной стороне полиса печатаются мелким ттцифтом правила

страхования (иногда не полный текст, а их краткое изложение).

в практике страховых компаний применяются р€вличные доцrменты,
свидетелъствующие о заключении договора страхования: заявление

страхователя, страховое свидетельство (полис, сертификат, а иногда
генерЕtлЬный полис с приложением к немУ отделъных полисов), анкета-з€UIвка

страхователя, договор страхованиrI как единый документ, подписанный

сторонами, правила страховани"О.

В соответствии со ст. 957 гк РФ договор страхования, если в нём не

оговорено иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии или

первого её взноса. Если страхователь по каким-либо причинам не смог

уплатитъ страховую премию (страховой взнос) сразу после закJIючения

договора или договорился со страховщиком об уплате страховой премии в

рассрочку,'то в договоре страхования следует предусмотретъ, что он вступает
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в силу с момента его заключения. Без такой оговорки все страховые риски до

момента уплаты страхователем страховой премии (либо первого страхового

взноса) несёт он, а не страховщик.
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4. Порядок изменения и расторжения страхового договора
После вступленшI страхового договора в силу моryт возникнуть

ситуации, когда стороны захотят (или будут вынуждены) изменить или
прекратить договор.

В соответствии со ст.959 гк рФ страхователь (выгодоприобретателъ)

обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщённых страховщику при
заключении договора, если эти изменения моryт существенно повлиrIть на

увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения,

предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе) и 
" 

преданных
страхователю правилах страхования. При неисполнении страхователем либо
выгодоприобретателем обязанности сообщить об изменении обстоятельств,

влияющих на степень риска, сц)аховщик вправе потребоватъ расторжениrI
договора страхования И возмещения убытков, причинённых расторжением
договора.

Если страхователь (выгодоприобретателъ) возражает против изменения

условий договора страхования или догIлаты страховой премии, страховщик

также вправе потребовать расторжения договора.

Вч. 1

страховщика

п. 2 ст.

страхования или уплаты

обстоятельств, влекущих

страхового договора.

959 ГК РФ законодателъ устанавливает право

изменениrI условий договора имущественного

дополнительной страховой премии при появлении

увеличеНие страхового риска в период действия

таким образом, законодатель определяет последствиrI увеличения
страхового риска в период действия договора страхования.

По требованию одной из сторон (страхователя или страховщика)

договор может быть изменён по решению суда. Но только при существенном

нарушении договора одной из сторон либо в связи с существенным

изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при закJIючении

договора.

требовать
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в соответствии с ч.

нарушение договора одной

ст. 450 Гк РФ

сторон, которое

существенным признается

влечет для другой стороны

2

из

такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была

вправе рассчитывать при закJIючении договора. В свою очередь, ч. 1 ст. 451

гк рФ определЯет, чтО существенныМ признаёТся изменение обстоятельств,

когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен

на значительно отли!Iающихся условиях.

в иных случаях договор страхования может быть изменён только по

соглашению сторон либо по другим основаниям, ук€ванным в законе или

договоре.

Ст. 958 гК рФ определяет условия прекращениrI договора

имущественного страхования. Согласно ст. 958 гк рФ страховой договор

прекращается до наступления срока, на который он был закJIючен, если после

его вступления в силу возможность наступления страховоГО Сл)п{ая отп€шIа, и

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,

ЧеМ СТРаХОВОЙ СЛ1'.lаЙ. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

о гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем

наступление страхового случая;

. Прокращение в установленном порядке предпринимательской

деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск
гражданской ответственности, связанной с этой деятелъностью.

При досрочном прекращении договора страхованиrI при ук€ванных
обстоятельствах страховщик имеет право на часть страховой премии

пропорцион€lлъно времени, в течение которого действовало страхование.

остальную часть премии он дOлжен возвратить страхователю.

Щоговор страхования может бытъ расторгIтут досрочно по соглашению

сторон. В таком соглашении стороны оговаривают условия досрочного

расторжения договора, которые моryт быть самыми рЕвличными (возврат

части страховой премии и т.п.).



Щоговор страхования В соответсТвии со ст. 958 гк рФ может быть

прекращён досрочно по требованию страхователя, если к моменту отказа

договор страхования не прекратил своё действие вследствие гибели

застрахованного имущества или прекращения предпринимательской

деятельности лица, застраховавшего свою связанную с такой деятелъностью

ответственность либо предпринимательский риск. Пр" этом уплаченная
страховщику страхов€uI премиrI не возвращается стрЕlхователю.

В ГК РФ НИчеГо не говорится о досрочном прекращении страхового

договора IIо инициативе страховщика, кроме сл)лаев, когда в период

действия договора увеличивается страховой риск, а страхователь возражает

против изменения условий договора страхования или доплаты страховой

премии (п. 2 ст. 959 ГК РФ).

.ЩОГОВОР имУщественного страхованиrI, как и любая сделка, может быть

признан недействительным, если, согласно действующему законодательству

Российской Федерации, имеются основания признать его таковым:

о Щоговор страхования не соответствует закону или иным

ПРаВОВЫМ aKTaIt[;

о .щоговор заключён с целью, заведомо противной основам

правопорядка и нравственности;

. договор ЗакЛЮчёН недееспособным (либо ограниченно

дееспособным) |ражданином либо под влиянием заблryждения, обмана,

насилия, угрозы и т.п. (ст. 16б-181 ГК РФ).

в зависимости от основанийпризнания сделки недействительной моryт

наступить следующие г{оследствия :

стороны должны вернуть друг другу всё полуrенное по сделке (ч.

2 ст.|67 ГК РФ);

о всё полrIенное сторонами (либо одной стороной) по сделке

взыскивается в доход Российской Федерации (ч. 2 ст. 169 ГК РФ);

о ОДНа ИЗ СТОРОН ВОЗВРаЩаеТ другоЙ стороне всё полуленное ею по

СДеЛКе. ИМУщество, полуrенное другоЙ стороноЙ от первой стороны (а также
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причитавшееся ей), обращается в доход Российской Федерации (ч. 3 ст. 1б9

ГК РФ);

о ý случае если договор страхования закJIючён с недееспособным в

силу возраста или вследствие психического расстройства страхователем

(либо со страхователем, о|раниченным судом в дееспособности), каждая из

стороН возвращает другой стороне всё пол}п{енное rто сделке, а страховЕя

компания, кроме того, возмещает страхователю нанесённый последнему

реальный ущерб (если таковой обнаружится) (ч. 1 ст. 171 гк рФ).

Помимо установленных законом общих

недействительными, законодательством о

следующие специ€tJIьные основания признаниrI

имущественного страхованиrI :

страховщик вправе потребовать признания страхового договора
недействительным, если после заключения договора страхования будет

установлено, что при закJIючении договора страхователь сообщил

страховщику заведомо ложные сведениrI об обстоятельствах, имеющих

существенное значение для определения вероятности наступления

страхового случая и размера возможных убытков, когда эти обстоятелъства

не были известны и не должны были быть страховщику. Однако страховщик

не может требовать признания договора страхования недействительным,

если обстоятельства, о которых умолч€tл страхователь, уже отп€lли (ч. 3 ст.
944 ГК РФ);

страховщик может потребоватъ признать договор страхования

недействителъным, если вследствие обмана со стороны страхователя в

договоре была ук€вана завышенн€ш страхов€UI сумма (в том числе, когда

превышение - результат двойного страхования: страхованиrI одного и того

же объекта У нескольких страховщиков). Кроме того, страховщик вправе

требовать возмещения причинённых ему этим убытков в размере,
превышающем CYJVIMy полученной им от страхователя страховой премии (ч. 3

ст. 951 ГК РФ).

условий признания сделок

страховании установлены

недействительным договора
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недействительным (ничтожным) договор страхования является в той

частИ страховой суммы) которая гtравышает страковую (цействктеlrькую)

стоимость по договорам страхования имущества или предпринимательского

риска (ч. 1 ст. 951 гк рФ), в том числе, если такое превышение явилось

следствием двойного страхования. Сумма страхового возмещения,

подлежащаrI выплате в этом сJryчае каждым из страховщиков, сокращается

пропорцион€lльно уменьшению первоначальной страховой суммы по

соответствующему договору страхования (ч. 4 ст. 951 гк рФ). Излишне

уплаченная частъ страховой премии в этом слrIае не возвращается

страхователю. Если в соответствии с договором сц)ахования страховая

премия вносилась в рассрочку, и к моменту выявления укЕванного
превышениrI страховой суммы над страховой стоимостью премия внесена не

полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере,

уменьшенноМ пропорционaльно )гl\dеньшению р€}змера страховой суммы.

также страховой договор прекращается в следующих случаях:

о истечения срокадействия;

о Исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по

договорУ в полноМ объёме (прекраЩение обязатеЛьства исполнением);

, н€уплаты страхователем страховых взносов в установленные
договором сроки;

, ликвидации страхователя, являющегося юридическим лицом, или

смерти страхователя, являющегося физическим лицом (кроме случаев, когда

права страхователя переходят к иным лицам);

. ЛИКВИДаЦИИ СТРаХОВЩИКа;

, ПРИнятиrI судом решения о признании договора страхования

недействительным;

о } Других слrIаях, предусмотренных законодательными актами

Российской Федерации.',

исходя из выше обозначенного, можно сделать следующие выводы.
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во-первых, договор имущественного страхования должен быть
заключен обязательно в письменной форме.

во-вторых, как и любой другой договор, договор имущественного
страхования должен быть заключен по ряду обязателъньIх условий. В то же
время круг аспектов, по которым может быть достигнуто соглашение сторон

по указанному договору помимо обязательных условий, не является

исчерпыв€tющим.

В-третьих, говоря об условиrIх изменениrI договора, необходимо
выделить То, что изменен он может быть лишь в сJtrrае значительных

изменений в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении

договора либо по решению суда - при существенном нарушении договора
одной из сторон. В иных сгrIаях договор имущественного страхования
может быть изменен только по соглашению сторон либо по другим
основаниям, указанным в законе или договоре.

наконец, что касается прекращениrI данного договора, то он, как и
любая сделка, может быть признан недействительным согласно

действующему законодателъству рФ вследствие несоответствия нормам
закона, заключения с целью, заведомо противной основам правопорядка и
нравственности, а также заключениrI недееспособным (либо ограниIIенно

дееспособным) |ражданином либо под влиrIнием Забrцrждения, обмана,

насилия, угрозы и т.п.

Кроме того, основаниrIми признания недействительным договора
имущественного страхования будут являться факт введения в заблуждение

страховщика касательно сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления

страхового слутая и размера возможных убытков, а также факт завышениrI

страхователем В договоре страховой суммы. Ничтожным договор
страхования будет в части страховой суммы, превышающей страховую
(действителъную) стоимостъ.
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заключение

,,щействующее гражданское законодательство не содержит единого
понятия договора cTpaxoBaHlUI, посколъку страхуемые интересы по своей

правовой природе различны. В Гражданском кодексе рФ приведены
отдельные определения договора имущественного страхования и договора
личного страхования. Единство страхового обязательства позволяет говорить

об общем понятии страхового договора как о волевом акте отдельных

субъектов, направленным на создание страхового правоотношения.

вопрос о классификации стр€lхования (равно как и страховых

правоотношений) имеет принципи€lльное значение, поскольку в каждом
конкретном случае субъекты страховых правоотношений должны четко
представлять предмет и характер отношений, в которые они вступают.

субъектами страхового договора являются страхователь и страховщик,

также субъектами могут быть выгодоприобретатель и застрахованное лицо.

Такой субъект страхового правоотношения, как выгодоприобретатель,

особого внимания, так как именно в пользу этого

договор страхования. Выгодоприобретатель

достаточно распространенной фигурой в страховании, что обусловлено его

правовым положением в страховых сделках.

объектом страхового правоотношениrI выступает страховой интерес

как самостоятельный объект гражданских прав. Страховой интерес - это
осознанная страхователем или застрахованным лицом потребностъ (мера

материаJIьной заинтересованности) в полrIении материального блага

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

Формулирование объекта страхования имеет свои особенности в

зависимОсти от вида страхования, от rIастников договора, заинтересованных

лиц, от тех матери€lпьньtх объектов, на которъгх сосредоточены интересы

страхователей (выгодоприобр етателей).

Тема страхового интереса, без

в теории, страхового права. Она

сомнений, является

заслуживает

закJIючается

лица и

явJUIется

одной их ключевых

все более весомоеприобретает и
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практическое значение по мере р€Iзвития рыночных отношений и

страхованиrI В этих условиях. Многообразие экономических отношений

приводит К Тому, Что в ряде случаев серъезную трудность составляет

определение подлинного интереса.

в зависимости от того, на защиту какого интереса направлен

соответствующий договор, можно обозначить договор страхования

имущесТва, договор страхования Iражданской ответственности - договорной

и за причинение вреда, а также договор страхованиrI предпринимательского

риска. В настоящее время для защиты имущественньIх интересов участников
гражданского оборота большее значение имеет имущественное страхование

как один из способов защиты от неполучения прибыли или несения убытков
при осуществлении хозяйственной деятельности. Но чтобы договор

страхования был на полъзу, важно правильно определить его вид. ошибка в

выборе может привести к отк€lзу в страховом возмещении.
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\- Юстицинфорr, 2ОО7

8. Федорова Т. А. Страхование. М.: Экономистъ, 2006;

9. Чернова Г.В. Страхование. М.: Проспект,2007

1 Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. СПб.: Питер, 2004. стр.

7.

2 Федорова Т. А. Страхование. М.: Экономистъ, 2006. стр.25.
З Смирнова м.Б. Страховое право: учебное пособие. М.:

Юстицинформ, 2007, стр. 98

4 АбрамОв В. Ю. Страхование. Теория и практика. М.: Волтерс Клувер,

2007. стр. I47.

5 Гинзбург А. И. Страхование: Краткий курс. СПб: Питер, 200б" стр.

136.
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