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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена цель личного страхование 

жизни и здоровья, желание которого в обеспечении надежного будущего, неза-

висимого от непредвиденных обстоятельств. 
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Оптимальная возможность по снижению рисков и гарантия разрешения 

многих спорных ситуаций, касающихся выплат и компенсаций из-за причине-

ния вреда здоровью – это страхование жизни и здоровья. На сегодняшний день 

большинство людей страхуют свою жизнь и здоровье на случай нетрудоспо-

собности. Целью личного страхования всегда является желание обеспечить 

надежное будущее независимо от непредвиденных обстоятельств. Страховые 

компании предлагают физическим лицам защиту личных интересов (то есть 

жизни, здоровья, трудоспособности) при наступлении риска, а также возмож-

ность накопить некоторые сбережения. В этих правовых отношениях участву-

ют страховщик, страхователь, застрахованный. На основании договора личного 

страхования страховщик обязуется в случае наступления определенных собы-

тий выплатить (единовременно или периодически) страхователю уплачиваемую 

им сумму в интересах застрахованного лица. Страховщик выплачивает страхо-

вую сумму за страховую премию [3]. 

Уровень выплат на рынке личного страхования вырос по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года и составил 47,8% против 46,5% (табл. 1). 
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Таблица 1 

Российский рынок личного страхования за 2015 г. и 2016 г. 

Виды страхо-

вания 

Показатели 

страховой дея-

тельности 

2014 2015 2016 Прирост 

Всего без 

ОМС 

Премии, млрд 

руб. 
904,9 937,2 987,8 9,2% 

Выплаты, млрд 

руб. 
420,8 448,2 472,3 12,2% 

Страхование 

жизни 

Премии, млрд 

руб. 
84,9 89,1 108,5 27,8% 

Выплаты, млрд 

руб. 
12,3 13,1 14,2 15,4% 

Личное стра-

хование (кро-

ме страхова-

ния жизни) 

Премии, млрд 

руб. 
208,7 211,1 219,6 5,2% 

Выплаты, млрд 

руб. 
103,1 108,9 110,5 7,1% 

 

Число заключенных договоров в 2016 году увеличилось на 12,7% по срав-

нению с аналогичным периодом 2015 года и составило 157,3 млн договоров. 

За счет средств населения в 2016 году на рынке «Всего без ОМС» было 

собрано 535,9 млрд руб. (рост на 12,0%), выплачено – 261,1 млрд руб. (рост на 

13,0%) [2]. 

По итогам 2016 года страховые компании России констатируют много 

меньший прирост спроса на личное страхование. Так, объем премий в сравне-

нии с прошлым 2014-м годом вырос на 9% и достиг почти 180 миллионов руб-

лей. При этом наибольшей популярностью пользуется два типа страховки – ме-

дицинская и от несчастных случаев. С другой стороны, явно заметно снижение 

сборов по личному страхованию. В частности, по заявлению Центрального 

Банка России в период с 2010 по 2014 гг. прирост находился в диапазоне от 

15 до 20 процентов, что много выше нынешнего показателя. За 2016 год по-

ступление от российских страховых компаний составило 73 миллиарда рублей. 

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то показатель вырос 

почти на 8%. Но в 2014 год показатели роста поступлений от страховщиков бы-

ли более внушительными – 32%. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Важно обратить внимание на правильность составления договора личного 

страхования. Этот договор носит публичный характер и свидетельствует об 

общественной значимости защиты личности. Страховая компания обязана за-

ключить договор с любым обратившимся страхователем и осуществить страхо-

вание по установленной цене без индивидуального подхода. В существенных 

условиях договора в соответствии со ст. 942 ГК РФ обязательно прописывается 

соглашение о застрахованном лице, о характере страхового случая, о размере 

страховой суммы, о сроке действия договора. Застрахованному лицу выдается 

страховой полис (сертификат, свидетельство), которые не являются договором, 

а подтверждают факт заключения договора личного страхования. 

Страховая выплата при наступлении страхового случая называется обеспе-

чением. Личное страхование граждан России обеспечивает любые интересы 

граждан, связанные с личностью человека [1]. 

В личном страховании традиционно выделяют несколько видов: страхова-

ние жизни, от несчастных случаев и болезни, страхование медицинское, пенси-

онное, накопительное. Наступление страховых случаев при страховании жизни 

определяется как датой окончания действия договора, до которой дожил за-

страхованный, либо смертью застрахованного в период действия договора (за 

исключением самоубийства и некоторых других фактов смерти). 

Страхование от несчастных случаев и болезней предусмотрены для обес-

печения застрахованного при наступлении событий, несущих вред жизни и 

здоровью и причиняющих дополнительные расходы: несчастные случаи, болез-

ни, утрата трудоспособности. Медицинское страхование (обязательное и доб-

ровольное) – форма личного страхования граждан, которое позволяет при воз-

никновении страхового случая обеспечить медицинскую помощь и профилак-

тические мероприятия. 

Личное страхование может осуществляться в форме пенсионного и нако-

пительного страхования, отличительной особенностью которых является 

меньшая степень случайности. 
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Личное страхование в России может быть добровольным и обязательным. 

Обязательное страхование производится на основании федеральной законода-

тельной базы с целью защиты интресов широких масс. При наступлении стра-

хового случая при любом виде личного страхования застрахованному лицу 

необходимо правильно выполнить некоторые действия, чтобы страховая ком-

пания не отказала в страховой выплате. При получении информации о наступ-

лении события, нужно заявить в компетентные органы, соответствующие слу-

чаю (ГИБДД МВД РФ, МЧС, МВД и т. д.). В тот же день известить страховую 

компанию о наступлении страхового случая, в течение нескольких дней офор-

мить письменное заявление. У страхователя должен быть список необходимых 

документов, предъявляемых в страховую компанию для выплаты обеспечения. 
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