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Для начала разберемся, что же такое имущественное страхование, под
ним понимается отрасль страхования, где под объектом выступает
имущество в различных сферах правовых отношений. Под имуществом
понимается совокупность материальных ценностей, вещей, которые имеют
какую-либо стоимость и находятся во владении физического или
юридического

лица.

Владельцы

имущества,

когда

вступают

в

производственные отношения, испытывают страх за потерю или утрату
своего имущества, в связи со стихийными бедствиями, пожарами,
грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической
жизни. Многие граждане в преддверии старости и соответственно со
снижения трудоспособности хотели бы обеспечить себе хотя бы
прожиточный минимум. Предприниматели опасаются, что при изменении
рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты на получение
прибыли. Любой гражданин может оказаться жертвой ограбления или
катастрофы, внезапно заболеть, мало ли какие неприятности могут
произойти в жизни каждого . Так же существуют случаи, когда
предприниматели не застраховавшие своё имущество, после страхового
случая, остаются - банкротами. Во всех этих указанных случаях люди могут
прибегнуть к страхованию, при котором специализированные организации,
страховые компании собирают взносы с граждан и организаций,
заключивших с ними договоры страхования. За счет таких взносов у
страховщика образуется особый страховой фонд, из которого при
наступлении определенного, заранее оговоренного в договоре, события
страховщик уплачивает застрахованному (или иному, указанному в
договоре) физическому или юридическому лицу обусловленную сумму, как
правило превышающую размер вносимых взносов. Это, конечно, не
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предотвратит

наступление

неблагоприятного

случая,

но

поможет

преодолеть его.[5]
Откуда вообще появилось необходимость в страхование имущества, а
в России началось еще в первую половину XIX в., хотя в последней четверти
XVIII в. появились первые страховые общества. При этом в отличие от
морских держав - Великобритании, Голландии, Италии, Франции, Испании,
в ко¬торых развитие страхования начиналось с морского страхования судов
и грузов, в России главной отраслью было страхование от огня. Выбранная
тема, очень актуальна в наше время, а обусловлена она большой
значимостью в экономике, как главного инструмента снижения степени
риска в условиях рыночной экономики. Динамичное развитие страхования
в современной России связано с развитием коммерческого страхования и,
прежде всего, имущественного страхования. Так, наряду с ранее
применявшимися
усовершенствуются

видами
такие

страхования
виды

имущества

страхования,

развиваются
как

и

страхование

предпринимательских рисков, страхование гражданской ответственности.
Значимость имущественного страхование заключается в том, что оно дает
не только социально-экономическое развитие, но и уменьшению потерь при
страховых случаях. Договоры имущественного страхования делятся в
зависимости от того, на что ориентирована защита интереса. Существует
несколько видов договоров имущественного страхования.[3]
Договор страхования имущества. Под имуществом прежде всего
понимаются вещи, материальные ценности, которые владельцы хотят
защитить от каких-либо угроз. Данный договор действует в том случае, если
главной целью страхователя служит его сохранность, а если он нарушает
правила прописанные в договоре, т.е порче своего застрахованного
имущества, с целью обогащения, то договор недействителен.
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Договор страхования гражданской ответственности. В соответствии с
этим договором страхователь вправе застраховать самого себя или иное
лицо, но с указанием его в договоре. Но страхователь вправе изменить лицо,
прописанное в договоре страхования. По договору страхования может быть
застрахована ответственность за причинение вреда, возникающая как
независимо от чьей-то вины, так и основанная на вине ответственного лица
или других лиц, за которых оно отвечает. Все зависит от решения этого
вопроса в договоре. Если договор не содержит специальных условий на этот
счет, то по общему правилу считается, что ответственность застрахована
независимо от того, наступила она по чьей-либо вине или без нее.[4]
Договор страхование предпринимательского риска, еще один из
разновидностей

договоров

имущественного

страхования.

Предпринимательский риск может состоять в риске неплатежей, в риске
убытков

из-за

перерыва

коммерческой

деятельности,

в

риске

ответственности производителя за выпуск опасной для пользователя и
окружающих продукции, включая ответственность производителя и
продавца по Закону о защите прав потребителей. Но правом застраховать
предпринимательский риск обладают только граждане, являющиеся
предпринимателями, а юридические лица - только в той части своей
деятельности,

которая

разновидностей
перестрахование

является

страхования
-

предпринимательской.

предпринимательского

страхование

рисков,

Одной

риска

возникающих

из

является
в

сфере

профессиональной деятельности страховщиков в связи с заключаемыми
ими договорами страхования. Для них заключение так называемых
перестраховочных договоров облегчает несение риска путем передачи
некоторой его части перестраховщику (перераспределение рисков).
Возможно и многоступенчатое страхование, т.е. страховщик, принявший на
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себя обязательство по перестрахованию, вправе в свою очередь сам в
качестве страхователя заключить договор перестрахования с третьим
страховщиком (так называемая рецессия рисков). При этом ответственность
каждого из страховщиков перед его страхователем сохраняется в полном
объеме согласно заключенному между ними договору.
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