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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью страхования как
главного инструмента (средства) снижения степени риска в условиях рыночной
экономики. В частности, немецкий экономист А. Манэс отмечал, что «страхованию
должно быть освобождено выдающееся место, так как оно во всех своих видах удобным и
чрезвычайно целесообразным способом служит обеспечению материального
благополучия человека» . Динамичное развитие страхования в современной России
связано, в первую очередь, с преодолением в начале 1990-х годов государственной
монополии на осуществление страхования и развитием коммерческого страхования и,
прежде всего, имущественного страхования. Так, наряду с ранее применявшимися видами
страхования имущества возникли и развиваются новые виды страхования, такие, как
страхование предпринимательских рисков, страхование гражданской ответственности.
Значительно возрастает значение страхования для публичных правоотношений, как и
многих других институтов гражданского права. Так, имущественное страхование широко
применяется в таможенных правоотношениях, в частности, обязательным является
страхование ответственности лиц, осуществляющих таможенную деятельность, как то
владельцев таможенных складов, складов временного хранения, таможенных
перевозчиков и т.д. Подлежит страхованию имущество, предоставляемого в залог при
отсрочке уплаты таможенных платежей. Вместе с тем, сам институт страхования
находится в постоянной динамике, переживая различные стадии становления. Частые
изменения страхового законодательства, а также определенная непоследовательность его
построения и развития, наличие пробелов и противоречий не только между разными
нормативными актами, но и внутри одного документа, требуют системного научного
изучения и страхового права, и имущественного страхования.
Цель работы: комплексный анализ договора страхования, а также изучение проблем
правового регулирования отношений, складывающихся в сфере имущественного
страхования в целях обеспечения исполнения обязательств в сфере таможенных
правоотношений
Задачи: дать правовую характеристику договора страхования;определить условия
договора страхования, являющиеся существенными;рассмотреть проблемы определения
страховой суммы в договорах имущественного страхования, заключаемого участниками
таможенных правоотношений; охарактеризовать договор страхования заложенного
имущества как специального вида договора имущественного страхования;исследовать
договор страхования риска, как обязательного условия осуществления деятельности
отдельных субъектов таможенных правоотношений.
Теоретическая и практическая значимость исследованиязаключается в том, что его
выводы и предложения можно использовать в преподавании таких дисциплин как
гражданское право и таможенное право, а также в практикелиц, осуществляющих

деятельность в сфере таможенного дела.
Результаты исследования: договор страхования – соглашение, в силу которого
страховщик (должник) обязуется за установленную плату (страховую премию),
уплаченную другим лицом (страхователем), осуществить защиту страхового интереса
другой стороны (страхователя) посредством выплаты в пользу страхователя или иного
определенного лица страхового возмещения или страхового обеспечения (страховой
суммы) при наступлении определенного события (страхового случая), а страхователь
вправе требовать от страховщика исполнения его обязанности. Из определения следует,
что договор страхования - это возмездный, двусторонний (синаллагматический) договор.
Обосновывается, что объект страховой защиты в договоре страхования имущества
является существенным условием данного договора. Такой вывод сделан на основе
анализа ст.930 ГК РФ, п.1 ст.942 ГК РФ и сложившейся судебной практики по делам,
связанным со страхованием имущества.
- в результате проведенного исследования делается вывод о том, что страховая стоимость
- это существенное условие договоров имущественного страхования. Толкование ст. 947 и
951 ГК РФ позволяет утверждать, что страховая стоимость в каждом договоре
страхования имущества должна быть определена в любом случае, поскольку иначе
невозможно определить, превышает ли страховая сумма, заявленная в договоре
страхования имущества (а также и в иных договорах имущественного страхования), его
страховую стоимость. Иными словами, страховая стоимость хотя и не включена в
перечень существенных условий договора имущественного страхования (п.1 ст.942
ГК РФ), но в силу п.1 ст.432 ГК РФ условие о страховой стоимости имущества должно
признаваться существенным как условие, «названное в законе необходимым». При
осуществлении имущественного страхования одно существенное условие (страховая
сумма) всегда определяется через другое существенное условие (страховую стоимость).
- страхование гражданской ответственности является частью имущественного
страхования, поскольку используемые при такой классификации критерии деления (по
объекту страховой защиты) не позволяют выделить страхование ответственности в
качестве самостоятельной отрасли страхования.
- по своей правовой природе договор страхования заложенного имущества является одним
из видов имущественного страхования, а именно относится к договорам страхования
имущества. Договор страхования заложенного имущества - это самостоятельный договор,
существующий только как основное обязательство. Договор страхования имущества
относится к числу алеаторных (рисковых) сделок, потому что неизвестно, наступит
страховой случай или нет, и каков будет ущерб от него. Основываясь на пп. 4 п. 1 ст. 942
ГК, можно говорить о том, что исследуемый договор страхования является срочным.
Рекомендации: Таможенное законодательство устанавливает обязанность залогодателя
страховать за свой счет переданный в залог предмет залога независимо от того, остается
ли предмет залога у залогодателя либо передается таможенному органу. Однако ни
законом, ни подзаконными актами не определен выгодоприобретатель по такому
договору. Если выгодоприобретатель не определен, таковым считается страхователь.
Выгодоприобретатель всегда должен иметь страховой интерес. В случае залога имущества
в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов такой страховой интерес
имеется у государства в лице таможенных органов, являющихся залогодержателем, в
связи с чем предлагаем подпункт 3 пункта 7 статьи 140 Федерального закона "О
таможенном регулировании в Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
«3) залогодатель обязан страховать в пользу залогодержателя за свой счет переданный в
залог предмет залога независимо от того, остается ли предмет залога у залогодателя либо
передается таможенному органу;».
В связи с установлением в п. 2 ст. 930 ГК РФ правила о том, что Договор страхования

имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен, залогодержателю,
являющемуся выгодоприобретателем по договору страхования заложенного имущества
приходится доказывать наличие у него такого интереса, причем не всегда успешно.
Представляется целесообразным дополнить ст. 930 ГК РФ нормой-презумпцией: «интерес
в сохранении имущества (страховой интерес) страхователя (выгодоприобретателя)
предполагается, пока не доказано иное», поскольку лишь в этом случае залогодержатель
сохраняет обеспечение в полной мере независимо от гибели или повреждения
заложенного имущества.

