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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В СТРАХОВОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в настоящее время в страховом праве предусмотрены 

юридические факты. Это представляет собой главное условие, при котором 

страховые отношения могут возникать, изменяться каким-либо образом или 

вовсе прекращаться. Как и в других отраслях права, в страховом праве 

юридическими фактами являются событие и деяние. 

Annotation: currently, the insurance law provides for legal facts. This is the 

main condition under which the insurance relationship can arise, change in any 

way, or even stop altogether. As in other branches of law, an event and an act are 

legal facts in insurance law. 
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Юридические факты, являющиеся волеизъявлением, то есть продуктом 

сознательностью деятельностью различных людей, мы можем назвать 

деянием. Заключение договора страхования относится к самым типичным 

деяниям в сфере страхования1.  

Также мы можем разделить термин деяние на две группы: 

неправомерные и правомерные. К примеру, неправомерным деянием 

страхователя будет являться умышленное уничтожение застрахованного 

имущества с целью получения страхового возмещения.  

Такой юридический факт приводит к отказу в страховой выплате, то есть 

прекращает данные страховые правоотношения. 

Следующий важный термин в страховом праве — это события. 

Событиями мы можем назвать юридические значимые факты. Они возникают 

независимо от воли людей. События являются отличительной чертой этой 

отрасли права. Потому что страхование всегда основывается на страховом 

случае.  

Конечно, основа гражданско-правовых и административно-правовых 

отношений состоит их юридических фактов. Но они очень отличаются друг от 

друга. Потому что существенно различаются и сами правоотношения. А также 

сами факты будут разнообразными. 

Далее рассмотрим только те, которые свойственны материальным 

страховым отношениям. Они являются самыми типичными для страхования. 

Договор страхования является самым характерным для юридических 

фактов. Он составляет основу материального страхового правоотношения.  

Односторонние действия тaк же могут иметь большое значение при 

возникновении страховых правоотношений. Нaпример, обращение страховой 

организации в орган страхового надзора с заявлением о выдаче лицензии на 

осуществление страховой деятельности.  

                                                           
1 Кратенко М.В., Страховое право. Практикум. Учебное пособие. — М.: издательство Проспект, 2019. — 192 с 
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Это приведет к возникновению организационных страховых 

правоотношений между данной организацией и указанным органом в                                                                                                                                                                                   

отношении выдачи и регистрации лицензии2. 

Увеличенная сумма страхового риска приводит к тому, что изменяется 

условие страхования, переход прав на застрахованное имущество к другому 

лицу. Это приводит к передаче прав и обязанностей по договору страхования. 

Поэтому у данного лица могут быть основания, влекущие изменение 

страховых правоотношений. 

Страховой случай — это событие, которое влечет изменение 

материальных страховых правоотношений. Именно наступление страхового 

случая меняет характер страхового покрытия: оно связано с его материальной 

составляющей в виде страховой выплаты.  

Страховой случай дает страхователю право на получение страхового 

возмещения, и страховщик обязан произвести эту выплату.  

При наступлении страхового случая указанные права страхователя и 

обязанности страховщика трансформируются из потенциальных в реальные. 

Наиболее частыми действиями, лежащие в основе прекращения 

отношений страхования, являются: 

- расторжение договора страхования; 

- страховщик производит страховую выплату, что влечет к расторжению 

договора страхования путем его выполнения; 

- досрочное расторжение договора по соглашению сторон или в 

результате одностороннего волеизъявления одной из них; 

- действия страхователя, освобождающие страховщика от страховой 

выплаты3. 

                                                           
2 Тропская С.С., Страховое право. Учебное пособие. — М.: издательство ФГБОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", 2017. — 216 с. 
 

3 Красноглазов. А.Ю., Страховое право. Учебное пособие. — М.: издательский центр МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2018. — 105 с. 
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Прекращение страховых отношений и может быть основано на таких 

юридических фактах, которые попадают под категорию событий. 

Например, смерть страхователя, ликвидация юридического лица, 

являющегося страхователем, отмена правового акта. Они являются 

основанием для обязательного страхования. 

При этом можно дополнить тем, что под понятием страхового случая, 

помимо вышеперечисленного, подразумевается еще один юридический факт, 

свидетельствующий о том, что условие, предусмотренное договором, уже 

наступило.  

Это состояние из разряда случайных переходит в разряд реальных и 

становится юридическим фактом, поскольку в договоре случайным является 

другое понятие — страховой случай, то есть опасность, возникновение 

которой обусловлено случайностью.  

Следовательно, событие — это предположение, страховой случай — это 

объективная реальность. 

Наступление одного события еще не означает, что наступил страховой 

случай, поскольку возникновение опасности — это только начало процесса 

наступления страхового случая, то есть первая стадия страхового случая.  

Как правило, время возникновения опасности всегда опережает 

страховой случай. После наступления опасности должен наступить второй 

этап страхового случая —воздействие опасности на объект страхования, то 

есть на застрахованное имущество4. 

Второй этап страхового случая — установление факта его наступления. 

Кроме того, только на этом этапе наступает момент начала воздействия на 

застрахованный объект, что должно произойти в течение срока действия 

договора страхования, если в договоре не предусмотрен иной срок. 

                                                           
4 Шитминова. М.Я., Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. — М.: издательство МГИМО—

Университет, 2017. — 434 с. 
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Также следует отметить, что с начала одного процесса начинается 

второй процесс опасного воздействия на объект страхования. Эта стадия 

страхового случая считается завершенной, если установлено, что лицу 

причинен имущественный ущерб. Это либо полная потеря имущества, либо 

частичное повреждение, либо происшествие в жизни застрахованного лица. 

Более того, если второе обстоятельство не выполнено, несмотря на то 

что первое обстоятельство прошло, нельзя считать, что страховой случай 

завершен, так как имеют место продолжающиеся страховые случаи. 

Например, просадка грунта, сопровождающаяся проседанием здания и 

возникновение трещин на стенах или других элементах конструкции. 
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