
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 368 

Карелина Е.М. 

студент 

3 курс, Институт финансов и права 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

Россия, г. Екатеринбург 

Пичугина А.А. 

студент 

3 курс, Институт финансов и права 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

Россия, г. Екатеринбург 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

Аннотация: Статья посвящена введению обязательного страхования 

недвижимого имущества физических лиц. Рассмотрены трудности принятия 

закона об обязательном страховании недвижимости. Проанализированы 

вопросы при обязательном страховании недвижимого имущества физических 

лиц. Выявлена и обоснована необходимость совершенствования 

законодательства. 

Ключевые слова: Недвижимое имущество, добровольное страхование, 

обязательное страхование, возмещение убытков, страховой случай. 

Annotation: The article is devoted to the introduction of compulsory 

insurance of immovable property of individuals. Considered the difficulties of 

adoption of the law on compulsory insurance of real estate. Analyzed issues with the 

compulsory insurance of immovable property of physical persons Identified and the 

necessity of improving the legislation. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Key words: Real estate, voluntary insurance, compulsory insurance, the 

reimbursement claim. 

Ежегодные природные катастрофы заставляют Правительство 

Российской Федерации находить все новые способы компенсации 

колоссальных убытков, причиненных недвижимому имуществу, за их 

собственный счет. Самым оптимальным и разумным способом является 

страхование жилья (квартир, домов и т.д.) Однако, на пути встречается много 

подводных камней. Взглянув с отрицательной стороны, ввод в Российской 

Федерации обязательного страхования недвижимого имущества, как это было 

в Советском союзе, будет противоречить Гражданскому кодексу Российской 

Федерации [2] и Конституции Российской Федерации [1]. С положительной 

стороны, можно разработать и выдвинуть множество проектов, когда 

обязательное страхование недвижимого имущества формально остается 

добровольным, а фактически будет рассматриваться людьми как 

обязательное. 

Существует как минимум два варианта обязательного страхования: за 

счет средств государства и за счет средств граждан. Обязательное страхование 

должно основываться на риске. Риск случайной гибели или повреждения 

недвижимого имущества, вызванный чрезвычайными или бытовыми 

ситуациями, исключая неосторожное обращение самого страхователя, либо 

нарушение им правил безопасности. 

Обязательное страхование недвижимого имущества необходимо 

принимать и запускать в оборот в два этапа. Первый этап – страхование 

владельцев недвижимого имущества, у кого есть одна жилая площадь. Второй 

этап - страхование недвижимого имущества, не являющегося основным 

жильем. 

При планировании введения обязательного страхования недвижимого 

имущества возникает много вопросов и самый главный, на наш взгляд, это 

оценка страхуемого имущества. Размер минимальной стоимости страховки 
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нужно будет определять из стоимости недвижимого имущества, постройки 

типового дома на одну семью. Стоимость данного строительного сооружения 

известна предварительно, поскольку государство уже достаточно выстроило 

таких домов для лиц, которые потеряли жилье в связи с чрезвычайными 

ситуациями. Например, если взять два миллиона рублей, то страховка будет 

покрывать только риски чрезвычайных ситуаций, при полной гибели 

имущества или невозможности восстановления объекта, конечно можно 

установить конкретный процент повреждения, при котором объект будет 

считаться полностью уничтоженным или утраченным. В этом случае 

страховщики могут избавиться от страха в виде мошенничества со стороны 

страховой компании. 

Владельцы, чье недвижимое имущество на момент страхования стоит 

дороже двух миллионов, на своё усмотрение могут достраховать в 

добровольном порядке до установленной стоимости. Это можно отнести и к 

рискам пожара в результате неосторожного обращения с огнем. В 

противоположном случае при гибели от чрезвычайных ситуаций, имущество, 

которое стоит дороже страховой суммы по обязательному страхованию, будут 

иметь возможность построить только стандартный дом по типовой форме в 

пределах определенной суммы.  

На сегодняшний день около 10 % всех жителей Российской Федерации 

застраховали свое имущество и это связано с низкой страховой культурой 

населения. Этому способствует много причин: надежда на счастливый случай 

или же ожидание помощи со стороны государства в случае чрезвычайных 

ситуаций. Процент застрахованного недвижимого имущества будет разным в 

каждом регионе. 

Плюсами введения обязательного страхования недвижимого имущества 

можно выделить гарантированность выплаты компенсации при наступлении 

страхового случая, зафиксированная в документе сумма выплаты, зависящая 

от стоимости недвижимого имущества и размера страхового взноса, а также 
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минимальные сроки выплаты денежных средств при наступлении страхового 

случая, в результате чего это дает уверенность страхователю не остаться без 

жилого помещения. 

Страхование ветхого жилья, в данном случае очевидно, что страховые 

компании будут повышать устоявшиеся страховые взносы или вовсе 

отказываться от заключения договора. Государство должно предоставить 

новое жилое помещение, после чего гражданин сможет его застраховать.  

Жилищный кодекс Российской федерации гарантирует право гражданам на 

получение жилья и из этого следует, что государственный орган должен 

выдать официальный ответ, подлежит ли оно страхованию или нет. 

Страхование жилья должно быть обязательным для всех без исключения 

граждан Российской федерации, поскольку только при охвате всех оно будет 

эффективным. При страховании всей недвижимости общая сумма взносов 

граждан будет значительной, что обеспечит высокую страховую выплату 

пострадавшему гражданину при наступлении страхового случая, при этом сам 

страховой взнос будет низким. Необходимо введение обязательного 

страхования только недвижимого имущества. Главные убытки несет 

федеральный бюджет, так как выделяет денежные средства именно на 

восстановление жилья. В случае же обязательного страхования жилья 

компенсации выплачивают страховые компании, а не государство. 

Самым оптимальным вариантом при введении обязательного 

страхования недвижимого имущества стало бы, на наш взгляд, программа 

льготного страхования жилья (одну часть стоимости полиса - оплачивает 

собственник, вторую часть – государство). И ко всему этому, полис должен 

включать в себя не только риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, но и 

стандартные бытовые действия (залив, противоправные действия со стороны 

третьих лиц и т.д.). 

Таким образом, введение обязательного страхования недвижимого 

имущества воздействует на потенциальных страховщиков положительно, так 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

как приучит их нести самим ответственность за свое жилье. И самое главное, 

страховой полис будет в пределах разумного, поэтому каждому гражданину 

это будет финансово посильно. 
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