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Аннотация. Появление института страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в нашей стране является достаточно 

новым событием, однако он уже завоевал популярность и востребованность 

среди других видов страховых услуг. Отношения по страхованию 

гражданской ответственности за причинение вреда регулируются широким 

кругом законодательных актов, которые в свою очередь имеют пробелы и 

противоречия. Одним из спорных вопросов является состояние страховой 

премии. Отсутствие условия страховой премии может нарушить права и 

интересы страхователей и выгодоприобретателей 
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Abstract. The emergence of the institution of civil liability insurance for harm 

in our country is a fairly new event, however, it has already gained popularity and 

demand among other types of insurance services. The relationship on insurance of 

civil liability for causing harm is regulated by a wide range of legislative acts, which 

in turn have gaps and contradictions. One of the controversial issues is the condition 

of the insurance premium. The absence of an insurance premium condition may 

violate the rights and interests of policyholders and beneficiaries 
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 Появление в нашей стране института страхования гражданской 



ответственности за причинение вреда – событие довольно новое, однако, уже 

успевшее набрать популярность и востребованность среди других видов 

страховых услуг.  Отношения по страхованию гражданской ответсвенности за 

причинение вреда регулируется широким спектром законодательных актов, 

которые в свою очередь имеют пробелы и противоречия.  

Так, в настоящее время существенными условиями договора 

страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, 

согласно статье 942 ГК РФ выступают такие элементы, как срок действия 

договора страхования, объект страховой защиты, условие о страховом случае, 

а также размер страховой выплаты. 

 Удивительно, что несмотря на огромную значимость страховой премии, 

условие о ее размере не является существенным в договоре. Как следует из 

определения, данного в ч. 1 ст. 2 Закона РФ "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации", именно из страховых премий (страховых взносов) 

формируются денежные фонды, задействованные при выплатах страхового 

возмещения в страховых случаях. 

 Под страховой премией в ч. 1 ст. 954 ГК РФ понимается плата за 

страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить 

страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором 

страхования. 

 Законодатель связывает момент уплаты страховой премии со 

вступлением договора страхования в силу, если договором не предусмотрено 

иное. Данное положение закреплено в статье 957 ГК РФ. 

 Стоит отметить, что данная норма создает определенное противоречие 

ч. 1 ст. 954 ГК, согласно которому страхователь (выгодоприобретатель) обязан 

уплатить в порядке и в сроки, предусмотренные договором. 

 То есть практически получается, что договор страхования еще не 

вступил в законную силу, но им должен быть предусмотрен порядок и срок 

уплаты страховой премии, одновременно, если премия не будет уплачена, 

договор в силу так и не вступит. 



Некоторые исследователи отмечают, что образуется смешение момента 

начала страховой защиты с моментом заключения договора страхования.1 

 В соответствии со статьей 954 ГК РФ, размер страховой премии 

устанавливается страховой организацией на основании разработанных ей 

страховых тарифов с учётом объекта страхования и вероятности 

возникновения страхового риска. 

 Согласно практике, большинство страховых компаний при заключении 

договоров деликтной ответственности используют типовую форму, которая 

уже включает в себя графу о размере страхового взноса и порядка его внесения. 

 Однако, возможен и такой вариант, что данное условие в договоре будет 

отсутствовать. Считается ли в таком случае договор заключенным? 

 Да, считается, так как согласованное условие о размере страхового 

взноса не является существенным, в силу прямого указания закона, что 

предусмотрено статьей 942 ГК РФ. 

 Законом может быть определен диапазон минимального и 

максимального размера страховой премии. Например, п. 4 ст. 9 Федерального 

закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" установлена граница 

максимального размера страховой премии по договору страховании 

гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств. 

 Думается, что отсутствие условия об отнесении размера страховой 

премии по договору страхования гражданско-правовой ответсвенности 

нарушает законные права и интересы страхователей. 

 Интересным кажется проект Федерального закона N 909895-7 "О 

внесении изменений в статью 942 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (об информировании о размере страховой премии)" 

(внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ И.А. Яровой, А.Г. 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая / Е.Н. 

Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.; под ред. А.П. Сергеева. – Учеб. изд. – М.: 

Проспект, 2010. – С. 40. 



Аксаковым, Н.П. Николаевым, В.И. Пискаревым, А.В. Андрейченко, Н.В. 

Коломейцевым, В.И. Лысаковым)., внесенный на рассмотрение 

государственной Думы в феврале 2020 года. 

 Авторы предлагают внести в статью 942 ГК РФ следующее условие 

«При заключении договора страхования страховщик обязан в письменной 

форме проинформировать страхователя (выгодоприобретателя) о размере 

страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования." 

 Согласно пояснительной записке, приложенной к проекту, данное 

условие направлено на защиту интересов страхователей. Так, зная полную и 

достоверную информацию о размере страховой премии, появляется 

возможность оценки рисков, связанных с досрочным расторжением договора, 

а также возможность сравнить условия у разных страховщиков. 

 Данная инициатива поддерживается Правительством Российской 

Федерации, что создает возможность для включения ее в Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 
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