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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению конструкции 

договора страхования здоровья в российском частном праве, ставится 

вопрос о возмездности данного вида договора. В рамках настоящего 

исследования производится анализ двух основных разновидностей договора 

страхования здоровья: договора страхования от несчастных случаев и 

болезней и медицинского страхования. Изучение вопросов страхования 

здоровья базируется на актуальной теоретической литературе и судебной 

практике. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the design of the health 

insurance contract in Russian private law, the question is raised about the 

retaliation of this type of contract. Within the framework of this study, two main 

types of health insurance contract are analyzed: accident and disease insurance and 

health insurance. and actual court practice on the chosen topic. The study of health 

insurance issues is based on current theoretical literature and judicial practice. 
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Страхование здоровья широко распространено в гражданском обороте 

как в качестве самостоятельного договора, так и в качестве своего рода 

обеспечения при заключении кредитных и иных договоров. В связи с этим 

конструкция договора страхования здоровья заслуживает внимания, а её 

подробный анализ имеет большое практическое значение. 

Классическая конструкция любой сделки включает в себя следующие 

элементы: 1) предмет, 2) субъекты, 3) воля и её выражение, 4) содержание как 

совокупность прав и обязанностей сторон сделки. В настоящей работе договор 

страхования здоровья будет рассмотрен последовательно под призмой 

указанной классификации с учётом актуальных проблем, возникающих на 

практике. С учетом приведенного анализа будет рассмотрен также вопрос о 

признании договора страхования здоровья недействительным по различным 

основаниям. 

Начать следует с общих характеристик договора, а затем перейти к более 

детальному анализу. Итак, договор страхования здоровья – это возмездный, 

двусторонний синаллагматический договор. Последний признак означает, что 

обязанности сторон носят встречный, взаимонаправленный и 

взаимообусловленный характер. 

На возмездность договора указывает подпункт 3 пункта 2 статьи 942 

Гражданского кодекса Российской Федерации, из которого следует, что 

размер платы по договору страхования здоровья как разновидности личного 

страхования является его существенным условием. Представляется, что 

стороны своим волеизъявлением не могут изменить данную императивную 

норму, поскольку она охраняет в данном случае не только частный, но и 

публичный интерес. Страховая премия, которую страхователь уплачивает по 

договору, является источником выплаты не только для данного, но и других 
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страхователей в случае наступления страхового случая, выступая в качестве 

своеобразного «резерва». Поэтому плата по данному договору призвана 

обеспечивать платежеспособность страховой компании, то есть наличие у нее 

необходимого количества денежных средств для исполнения своих 

обязательств перед данным и иными страхователями. Таким образом, с учётом 

разъяснений, приведенных в пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах», положение пункта 2 

статьи 942 Гражданского кодекса Российской Федерации в части 

обязательного установления размера платы в договоре личного страхования, 

должно рассматриваться в качестве императивной нормы, которую нельзя 

преодолеть волей сторон договора, поскольку она установлена для защиты 

особо значимых охраняемых законом публичных интересов 

(платежеспособность страховых компаний, выполняющих общественно 

значимую функцию по перераспределению определенных рисков) и интересов 

третьих лиц (возможность получения страхователями и 

выгодоприобретателями по договорам страхования страховых выплат в срок 

и в полном объеме). 

Следует отметить, что даже такая разновидность страхования здоровья 

как обязательное медицинское страхование не является безвозмездной, 

поскольку оплату оказанных медицинской организацией услуг осуществляет 

страховая компания, а взносы на обязательное медицинское страхование 

являются обязательными в силу закона (статья 22 федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 N 326-ФЗ). 

Предмет договора 

Предмет любого договора страхования здоровья в доктрине 

рассматривают как услугу, заключающуюся в предоставлении возмещения 
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при наступлении страхового случая1. Применительно к договору страхования 

здоровья с учетом положений статьи 934 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 4 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» в качестве страхового случая может 

выступать: а) ухудшение состояния здоровья, б) наступление несчастного 

случая, повлекшего развитие заболевания или смерть, в) оплата медицинских 

услуг. Первые два случая относятся к страхованию от несчастных случаев и 

болезней, а последний – к медицинскому страхованию. 

Страхование от несчастных случаев представляет собой отношения по 

защите имущественных интересов физических лиц, связанных с причинением 

вреда их здоровью, а также с их смертью в результате несчастного случая или 

болезни2. 

Применительно к договорам медицинского страхования, 

предусматривающим оплату медицинских услуг, предметом договора 

является возмещение страховщиком стоимости оказанных страхователю 

медицинских услуг3. 

Субъектный состав 

Договор страхования здоровья является сложным по субъектному 

составу. В данных правоотношений принимают участие следующие лица:  

⎯ страховщик – страховая компания,  

⎯ страхователь – лицо, заключившее договор страхования со 

страховщиком,  

 
1 Чурилов А.Ю. Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства: монография. М.: 

Юстицинформ, 2019. 200 с. // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 

Кратенко М.В., Луйк О.-Ю. Исключения из страхового покрытия, не отвечающие критериям честной деловой 

практики: перспективы защиты прав страхователей в России и Эстонии как государстве - члене Европейского 

союза // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. N 6. С. 34 – 50 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.02.2020 по делу N 33-8283/2020 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс», 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.03.2020 N 33-1572/2020 по делу N 

2-5481/2019 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
3 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 27.04.2020 N 88-11717/2020 // Электронный 

ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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⎯ застрахованное лицо – гражданин, чье здоровье было застраховано 

по договору страхования,  

⎯ выгодоприобретатель – лицо, в чью пользу производится 

страховая выплата. 

При этом последние два субъекта являются «факультативными» 

участниками договора страхования здоровья, поскольку в качестве 

застрахованного лица может выступать страхователь, а в качестве 

выгодоприобретателя – страхователь или выгодоприобретатель. 

По договорам страхования здоровья, ввиду того, что заболевание или 

несчастный случай могут привести к летальному исходу, в качестве 

выгодоприобретателей часто сразу указываются наследники, хотя по закону 

они в любом случае имеют право на получение страховой выплаты на 

основании пункта 2 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации4. 

Договоры страхования жизни и здоровья часто заключаются 

одномоментно с кредитными договорами, в связи с чем на практике часто 

возникает вопрос о наличии у страховой компании обязанности по выплате 

страхового возмещения в ситуациях, когда обязанности по кредитному 

договору не были исполнены до наступления страхового случая, в том числе 

когда кредитный договор с заемщиком (страхователем) был расторгнут. 

Так, в рамках конкретного дела было установлено, что гражданин 

заключил кредитный договор с банком и одновременно подписал заявление на 

подключение к программе добровольного страхования от несчастных случаев 

и болезней. Страховщиком по указанному договору выступила страховая 

компания (ответчик по иску), а выгодоприобретателем - банк. Срок действия 

страховой защиты распространялся на весь срок кредитования. Ввиду 

неисполнения заемщиком (страхователем по договору страхования) своих 

 
4 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.08.2019 N 33-19404/2019 по делу 

N 2-1055/2019 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс»; 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 N 33-1474/2018 по делу N 

2-438/2017 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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обязанностей по договору банк расторгнул кредитный договор, а также 

уступил права требования по взысканию имеющейся задолженности к 

заемщику третьему лицу. После совершения данной уступки наступил 

страховой случай: заемщик умер. Его наследник обратился в страховую 

компанию за страховым возмещением, однако в выплате ему было отказано. 

В связи с этим наследник страхователя обратился в суд с иском о взыскании 

страхового возмещения к страховщику. 

Суд первой инстанции со ссылкой на статью 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в силу которой возможность наступления страхового 

случая в данном деле не отпала, а страхование страхового риска не 

прекратилось, иск удовлетворил. 

Суд апелляционной инстанции данные выводы не поддержал и принял 

новое решение, которым в иске отказал. Основанием для отказа послужила, в 

частности, статья 956 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 

которой страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в 

договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 

страховщика. 

В заявлении на подключение к программе добровольного страхования 

страхователь выразил свое согласие на то, что банк будет являться 

выгодоприобретателем по договору страхования при наступлении страхового 

случая. При этом правилами страхования было предусмотрено, что в период 

действия договора, страхователь имеет право назначить или заменить 

выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом страховщика (с согласия застрахованного лица). 

Поскольку сам страхователь с соответствующим заявлением к 

страховщику до момента смерти не обращался, суд в иске отказал, отметив 

при этом, что из материалов дела усматривается отсутствие согласия как 

застрахованного лица, так и его наследников на замену выгодоприобретателя 
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другим лицом, в связи с чем, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, такая замена не может быть произведена. 

Данный вывод суда представляется спорным, поскольку обращение 

наследника в страховую компанию, а впоследствии в суд с требованием о 

взыскании страхового возмещения следует квалифицировать как 

волеизъявление на замену выгодоприобретателя. При этом судом второй 

инстанции также не было учтено, что банк после расторжения договора 

утратил интерес в получении выплаты по договору страхования. Учитывая тот 

факт, что наличие у страховой компании обязанности в выплате возмещения 

сторонами не оспаривалась, надлежащим получателем денежных средств по 

договору страхования в подобных ситуациях следует признавать наследников 

страхователя5. 

Воля и волеизъявление 

Вопрос о наличии у страхователя воли на заключение договора, а также 

о соответствии соответствующей воли и волеизъявления часто возникает на 

практике в ситуациях, когда договор страхования сопровождает иную сделку 

(как правило, договор займа). Применительно к страхованию здоровья под 

волеизъявлением следует понимать явно выраженное намерение получить 

услуги по страхованию определенных рисков6. Добровольное страхование 

должно осуществляться на основании свободного волеизъявления сторон 

договора (страхователя и страховщика) на заключение договора страхования. 

Заемщики (страхователи по договорам страхования) часто ссылаются на 

то, что их воля на заключение договора страхования не была сформирована 

добровольно, поскольку заключение данного договора фактически являлось 

условием выдачи займа либо предоставления существенного более льготных 

условий кредитования. Данные обстоятельства судами, как правило, 

 
5 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2018 по делу N 33-25070/2018 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
6 Пономарев Н.С. К вопросу о соотношении понятий "медицинская помощь" и "медицинские услуги", их 

юридическое значение для защиты прав и законных интересов граждан // Медицинское право. 2019. N 3. С. 

39 – 44 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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отвергаются. По одному из дел, дошедших до Верховного Суда Российской 

Федерации высшая инстанция указала, что подключение заемщика к 

программе страхования жизни и здоровья являлось его добровольным 

волеизъявлением, а получение кредита не обусловливалось заключением 

договора страхования жизни. Следовательно, досрочное погашение 

заемщиком кредита не может служить основанием для возврата страхователю 

части страховой премии за неистекший период страхования. Судом был учтен 

и тот факт, что договор был заключен на определенный срок и содержал 

условие о сохранении его действия в течение всего данного срока независимо 

от каких-либо обстоятельств, в том числе и досрочного погашения 

задолженности по кредитному договору7.  

Указанная позиция Верховного Суда Российской Федерации не является 

неизменной или устоявшейся. Так, в решении по другому делу суд пришел к 

выводу о том, что страхование от несчастных случаев представляет собой 

отношения по защите имущественных интересов физических лиц, связанных 

с причинением вреда их здоровью, а также с их смертью в результате 

несчастного случая или болезни. Защита указанных имущественных 

интересов осуществляется путем выплаты страховщиком страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам 

обусловленной договором страхования суммы (страховой суммы) при 

наступлении предусмотренного договором страхового случая и возможна 

только при наличии у страховщика такой обязанности. Поскольку договором 

страхования страховая сумма определялась в соответствии с первоначальным 

графиком платежей и равнялась ста процентам задолженности 

застрахованного лица по кредитному договору, страховая сумма по договору 

страхования фактически тождественна сумме задолженности по кредитному 

договору, а значит уменьшается вместе с погашением этой задолженности. В 

 
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 44-КГ17-22 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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связи с этим при отсутствии кредитной задолженности страховая сумма равна 

нулю и в случае наступления страхового случая страховая выплата 

страховщиком фактически не производится. Соответственно при досрочном 

прекращении договора страхования страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. При этом Верховный Суд Российской Федерации отметил, что 

перечень оснований для признания договора страхования недействительным, 

указанный в статье 958 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исчерпывающим не является8. С данным выводом суда следует согласиться. 

Как справедливо отмечает Верховный Суд Российской Федерации, если 

страховая выплата при наступлении страхового случая по условиям договора 

будет равна нулю, в силу чего на страховщика невозможно возложить 

обязанность произвести страховую выплату, то согласно пункту 1 статьи 958 

Гражданского кодекса Российской Федерации действие договора страхования 

от несчастных случаев прекратится досрочно, поскольку при таких 

обстоятельствах существование предусмотренных договором страховых 

рисков, как предполагаемых событий, на случай наступления которых 

проводится страхование, прекращается, а наступление страхового случая при 

отсутствии обязательства страховщика произвести страховую выплату 

становится невозможным. В таком случае на основании положений абзаца 1 

пункта 3 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

страховщик имеет право только на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

При этом следует отметить, что договоры страхования не признаются 

судами в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, поскольку 

страховая компания принимает на себя обязательство произвести страховую 

 
8 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 N 78-КГ18-18 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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выплату выгодоприобретателю при наступлении страхового случая9. Таким 

образом, страховщик производит выплату не в силу просрочки платежа по 

кредитному обязательству, а в силу произошедшего страхового случая. При 

этом не имеет значения, допускает ли страхователь нарушения обязательств 

по заключенному им кредитному договору10. 

Схожим образом данный вопрос решался в разъяснительных актах иных 

государственных органов, которые отмечали, что договор страхования и 

договор займа являются полностью самостоятельными, поэтому исполнение 

обязательств по одному из них не должно затрагивать действие другого в той 

части, в которой это прямо не предусмотрено самим договором11. 

Содержание договора 

Основная обязанность страховщика заключается в осуществлении 

выплаты возмещения при наступлении страхового случая. Данная обязанность 

отсутствует, если соответствующие обстоятельства существовали на момент 

заключения договора. Так, например, договор страхования здоровья, в 

котором в качестве страхового случая определены установление 

застрахованному лицу инвалидности I или II группы, наступившей в 

результате несчастного случая или болезни, не обязывает страховщика к 

выплате, если на момент заключения договора страхователь являлся 

инвалидом соответствующей группы. При этом само по себе наступление 

события, имеющего признаки страхового случая, не обязывает страховщика к 

выплате и не освобождает должника (его наследников) от исполнения 

обязательств перед кредитором12. 

Повторное установление инвалидности, если договором в качестве 

страхового случая определена инвалидность, не является основанием для 

 
9 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 44-КГ17-22 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
10 Суд учитывает все обстоятельства дела [Интервью с В. Кисляком] // Современные страховые технологии. 

2018. N 4. С. 36 – 39 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
11 Информационное письмо Росстрахнадзора от 22.11.2010 N 8934/02-03 «По вопросам личного страхования 

заемщиков» // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
12 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.02.2020 N 33-120/2020 по делу 

N 2-2747/2019 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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страховой выплаты и в тех случаях, когда в договоре прямо не указано, что 

инвалидность должна быть установлена впервые. В подобных случаях суды 

исходят из того, что не признаются страховыми случаями определенные 

договором обстоятельства, если они произошли в результате умственного или 

физического заболевания, которым болело, по поводу которого 

консультировалось или получало медицинскую помощь застрахованное лицо 

до вступления договора в силу. Таким образом, придя к выводу, что страховой 

случай возник в результате заболевания, впервые диагностированного до 

заключения договора страхования, суд отказал в иске о взыскании страхового 

возмещения13. 

При этом в договорах, как правило, устанавливают крайне широкий 

перечень обстоятельств, свидетельствующих о том, что заболевание возникло 

не впервые, в том числе вызов скорой, иные услуги медицинского характера14. 

Представляется, что не все из них могут объективно свидетельствовать о 

наличии умысла со стороны страхователя ввести страховщика в заблуждение 

относительно вероятности наступления страхового случая. Так, например, сам 

по себе вызов скорой при отсутствии официального диагноза не должен 

рассматриваться в качестве обстоятельства, влияющего на вероятность 

наступления страхового случая, поскольку разные заболевания могут 

протекать с одинаковой симптоматикой. Поэтому с учетом обстоятельств 

конкретного дела такие условия договора могут не применяться судами к 

отношениям сторон в силу пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации либо статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

 

 

 
13 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.06.2018 N 33-11009/2018 по делу 

N 2-681/2017 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
14 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.09.2019 по делу N 33-20621/2019 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Оспаривание договора страхования здоровья 

В судебной практике основанием для признания договора страхования 

здоровья недействительным чаще всего становится несообщение 

страхователем при заключении договора о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления (страхового риска). Данное основание для оспаривания 

договора предусмотрено пунктом 1 статьи 944 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. При решении вопроса о признании договора 

недействительным по указанному основанию суды анализируют медицинские 

документы страхователя (застрахованного лица), на основании которых 

делают вывод о том, знал ли страхователь о наличии определенного 

заболевания на момент заключения договора. При наличии у страхователя 

официального диагноза, отраженного в медицинской карте, данное 

обстоятельство признается судом установленным15. При этом в силу 

недействительности договора страхования страховые премии, внесенные 

страхователем, подлежат возврату16. 

Также следует отметить, что если страховщик не оспорил договор по 

указанным либо иным основаниям в судебном порядке, то оснований для 

отказа в выплате страхового возмещения в подобной ситуации при 

наступлении страхового случая не имеется17. При этом с учетом сказанного 

выше сам договор остается действительным в случае не обращения 

страховщика с соответствующим требованием в суд. Поэтому если в 

 
15 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.08.2019 N 33-19404/2019 по делу 

N 2-1055/2019 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс», 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 N 33-1474/2018 по делу N 

2-438/2017 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс»,  

Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2018 по делу N 33-54639/2018 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
16 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.09.2018 по делу N 33-42478/2018 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
17 Спор о взыскании страхового возмещения по договорам личного страхования (по риску "жизнь и 

здоровье") (на основании судебной практики Московского городского суда) // Помощник адвоката: 

электрон. журн. 2020 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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рассматриваемом примере впоследствии наступит страховой случай 

(например, установление другой группы инвалидности в связи с 

обстоятельствами, возникшими после заключения договора страхования), 

оснований для отказа в выплате не имеется. 

Выводы 

На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Договор страхования здоровья, будучи разновидностью личного 

страхования, всегда является возмездным. В случае если размер страховой 

премии страхователем и страховщиком не согласован, договор считается 

незаключенным. 

2. Существует две разновидности договора страхования здоровья: 

договор страхования от несчастных случаев и болезней, а также медицинское 

страхование. Страховым случаем по договору страхованию от несчастных 

случаев и болезней является ухудшение состояния здоровья, наступление 

несчастного случая, повлекшего развитие заболевания либо смерть. 

Применительно к медицинскому страхованию к страховым случаям относится 

оплата медицинских услуг. 

3. Согласно сложившейся судебной практике наследники страхователя 

не вправе претендовать на выплату им страхового возмещения, если в 

договоре страхования в качестве выгодоприобретателя указан банк, в том 

числе и в случаях расторжения кредитного договора с банком или уступки 

третьему лицу права требования к страхователю по кредитному договору. 

4. Сам по себе факт заключения договора страхования одномоментно с 

иным договором, в частности с договором займа, не свидетельствует об 

отсутствии у страхователя свободно сформировавшейся воли на вступление в 

соответствующие правоотношения и не может являться основанием для его 

оспаривания. 

5. Частым основанием для оспаривания договором страхования 

страховщиками является несообщение страхователем при заключении 
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договора о всех известных ему обстоятельствах, связанных с состоянием его 

здоровья. При этом, в первую очередь, имеет значение установленный 

страхователю диагноз, но учитывается также и иные обстоятельства 

(например, вызовы скорой помощи). 
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