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Аннотация: настоящая статья посвящена некоторым вопросам опреде-

ления сферы применения Закона Российской Федерации «О защите прав потре-

бителей». В работе анализируется вопрос о возможности применения норм 

данного Закона к страховым правоотношениям. Определяются основные по-

следствия распространения норм Закона «О защите прав потребителей» на 

страхование. 
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С принятием Верховным Советом РФ 7 февраля 1992 года Закона РФ «О 

защите прав потребителей» [2] (далее – Закон о ЗПП) граждане получили воз-

можность на реализацию своих прав, среди которых такие как: право на безопас-

ность, на информацию, на качество, право на удовлетворение своих потребно-

стей, право на возмещение ущерба. По настоящее время данный закон обеспечи-

вает реализацию прав потребителей в различных сферах. 

28 июня 2012 года Пленум Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) принял 

новое Постановление «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о за-

щите прав потребителей» [3]. Согласно п. 2 Постановления, «если отдельные 

виды отношений с участием потребителей регулируются специальными зако-

нами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (напри-

мер, договор участия в долевом строительстве, договор страхования как личного, 

так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки), то к от-

ношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей 
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применяется в части, не урегулированной специальными законами». Получается, 

что договоры личного и имущественного страхования с участием граждан – по-

требителей подпадают под сферу действия Закона. В Постановлении «О приме-

нении судами законодательства о добровольном страховании имущества граж-

дан» [4] Пленум ВС РФ придерживается аналогичной позиции, однако уточняет, 

что Закон о ЗПП к договорам добровольного страхования имущества граждан 

применяется, лишь когда страхование осуществляется исключительно для лич-

ных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществле-

нием предпринимательской деятельности. При заключении и исполнении дого-

воров страхования между гражданами и организациями нередко возникают во-

просы по применению законодательства о защите прав потребителей к возника-

ющим в этих случаях отношениям. 

ВС РФ в Обзоре судебной практики ВС РФ за III квартал 2013 года, утвер-

жденном Президиумом 05.02.2014 года, рассмотрел вопрос об ответственности 

страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения по договору 

добровольного страхования имущества граждан [5]. Так, в силу п. 1 ст. 929 ГК 

РФ по договору имущественного страхования страховщик обязуется за обуслов-

ленную договором плату (страховую премию) при наступлении страхового слу-

чая выплатить страховое возмещение страхователю или выгодоприобретателю в 

пределах определенной договором страховой суммы. ВС РФ отметил, что специ-

альными законами, регулирующими правоотношения по договору доброволь-

ного страхования имущества граждан, ответственность страховщика за наруше-

ние сроков выплаты страхового возмещения не предусмотрена. 

Пунктом 5 статьи 28 Закона о ЗПП предусмотрена ответственность за нару-

шение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты неустойки за каждый 

день просрочки в размере 3% цены оказания услуги, а если цена не определена, – 

от общей цены заказа. Специалисты едины во мнение, что в данном случае цена 

страховой услуги – это страховая премия, за которую покупается страховая 

услуга в виде обязательства выплатить страховое возмещение при наступлении 

страхового случая [6, с. 68]. Выплата страхового возмещения не является ценой 



страховой услуги, поэтому на сумму страхового возмещения при задержке ее вы-

платы не может начисляться указанная неустойка. Поэтому в случае нарушения 

сроков выплаты страхового возмещения по договору добровольного страхова-

ния имущества граждан на сумму страхового возмещения могут начисляться 

только проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ. 

Несмотря на принятое Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 2012 года и иные разъяснения, существует и иная точка зре-

ния судов на вопрос применения к договору страхования законодательства о за-

щите прав потребителей. Так, в Определении Верховного Суда Республики Коми 

от 02 августа 2012 г. по делу №33–3207АП/2012г. Было указано, что отношения 

по имущественному страхованию не подпадают под предмет регулирования За-

кона о ЗЗП. В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» страхование – это отношения по защите интере-

сов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных 

страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков [1]. Целью страхования при заключении договора имуще-

ственного страхования является погашение за счет страховщика риска имуще-

ственной ответственности перед другими лицами или риска возникновения иных 

убытков в результате страхового случая. Из анализа приведенных правовых 

норм следует, что отношения по имущественному страхованию не подпадают 

под предмет регулирования Закона Российской Федерации «О защите прав по-

требителей» и положения данного Закона к отношениям имущественного стра-

хования не применяются. 

Поэтому, несмотря на принятие в 2012 году Постановления Пленума ВС 

РФ, необходимы дополнительные в сложившейся ситуации. В заключение сле-

дует сказать, что ВС РФ поддержал потребителей страховых услуг. Был снят 



своеобразный мораторий на применение общих положений Закона о ЗПП к до-

говорам страхования, но некоторые аспекты еще предстоит разъяснить для обес-

печения единства судебной практики. 
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