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В современном мире техногенные ката-
строфы, аварии, стихийные бедствия, опас-
ные природные явления стали достаточно 
распространенным явлением. Это связано  
со множеством факторов, в том числе 
интенсивностью технического развития, 
процессами глобализации, упрощением 
технологий и иными1.  

В последние годы в России случился ряд 
крупных стихийных бедствий, в которых 
многие граждане потеряли жилье, а бремя 
выплаты компенсаций полностью легло 
на бюджет, так как в большинстве случаев 
помещения не были застрахованы2.  Данные 
факты обусловили решение государства о 
совершенствовании нормативного правово-

ЗАКОН И ЗАЩИТА  
ЖИЛЬЯ ОТ ЧС
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го регулирования системы защиты имуще-
ственных прав граждан в чрезвычайных 
ситуациях. 

Конституцией Российской Федерации 
установлено, что Россия — социальное госу-
дарство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека 
(часть 1 статьи 7). Социальный характер 
Российского государства определяет смысл 
и содержание деятельности всех ветвей 
власти — законодательной, исполнительной 
и судебной. Это означает, что действия и ре-
шения публичных органов и должностных 
лиц должны быть социально ответственны-
ми, то есть в максимальной степени учиты-
вать требования и запросы различных слоев 
общества. 

В этой связи 3 августа 2018 года принят 
Федеральный закон № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон). Данный законодательный 
акт стал фундаментом для создания системы 
страхования жилых помещений, пострадав-
ших в результате чрезвычайных ситуаций, с 
принципиально новым подходом к возме-
щению ущерба гражданам.

До настоящего времени ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций осущест-
влялась за счет средств органов местного 
самоуправления и органов исполнительной 
власти соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации. Когда этого было недоста-

точно, финансирование производилось из 
средств федерального бюджета. 

Существовавшая практика, во-первых, 
не отвечала мировым стандартам защиты 
прав людей, пострадавших в результате 
стихийных бедствий, вследствие чего в ряде 
случаев гражданам приходилось обращаться 
за защитой своих прав в суды, а во-вторых, 
создавала дополнительную и непрогнози-
руемую нагрузку на бюджет, увеличивая 
бюджетные расходы. 

С принятием Федерального закона возме-
щение ущерба гражданам, застраховавшим 
свое имущество в рамках разработанной 
программы страхования, будет произво-
диться в ином порядке.

В настоящее время Правительством 
Российской Федерации осуществляется 
подготовка постановления об утверждении 
размеров страховых сумм, которые будут 
зависеть от типа страхового риска. Кроме 
того, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации будут вправе 
разрабатывать и утверждать программы 
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организации возмещения ущерба, причи-
ненного расположенным на территории 
субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием ме-
ханизма добровольного страхования (далее 
— Программа страхования).

Таким образом, возмещение ущерба граж-
данам, застраховавшим свои жилые поме-
щения в рамках Программы страхования, 
будет производиться одновременно за счет 
средств субъекта Российской Федерации 
и страховых организаций, что позволит 
гарантировать достаточно высокий уровень 
компенсации.

Особенность новой системы страхования 
жилых помещений заключается еще и в том, 
что обязательства страховщиков подлежат 
передаче в облигаторное перестрахование 
к Российскую Национальную Перестрахо-
вочную Компанию в размере 95 % от общего 
объема обязательств страховой компании 
по риску утраты (гибели) жилого помеще-
ния в результате чрезвычайной ситуации и в 
размере 60 % от общего объема обязательств 
страховой компании по риску повреждения 
жилья. Это означает, что граждане, которые 
застрахуют свои жилые помещения в рам-
ках Программы страхования, разработан-
ной регионами, получат страховое возмеще-
ние даже в том случае, если страховщик по 
каким бы то ни было причинам не сможет 
выполнить свои обязательства. 

Несмотря на чрезвычайную вариативность 
страховой деятельности, связанную с рас-
ширением спектра объектов страхования, 
жилые помещения остаются потенциально 
одним из наиболее массовых объектов стра-
хования. Так, из 146 млн граждан России 
56 млн являются собственниками жилых 
помещений. Вместе с тем, распространен-
ность жилищного страхования в России 
пока относительно невелика. 

В настоящее время страховая культура 
только формируется, в связи с чем в России 
спрос на страховые продукты остается на 
довольно низком уровне. По данным иссле-
дований, менее половины владельцев жилья 
готовы страховать его от чрезвычайных 
ситуаций, а сделали это лишь 16 %3.  Выра-

ботанная модель страхования, обеспеченная 
государственной поддержкой на всех ее 
этапах, позволит повысить уровень доверия 
физических лиц к такому варианту защиты 
своего имущества.

ВАРИАНТЫ СТРАХОВЫХ РИСКОВ
Законодатель предусмотрел три вариан-

та страховых рисков: 
1)  риск утраты (гибели) жилых поме-

щений в результате чрезвычайной 
ситуации;

2)  риск утраты (гибели) жилых помеще-
ний в результате событий иных, чем 
чрезвычайная ситуация;

3)  риск повреждения жилых помещений.
По рискам утраты (гибели) жилых поме-

щений страхователи по новой Программе 
страхования будут вправе получить воз-
мещение ущерба в натуральной форме, то 
есть в виде нового жилья, либо в денеж-
ной форме.

В случае выбора последнего варианта 
законодатель предлагает рассчитывать 
размер возмещения по каждому из на-
званных рисков исходя из таких показа-
телей, как:

1)  максимальный размер подлежащего 
возмещению ущерба (будет опреде-
ляться Программой страхования в 
зависимости от средней стоимости 
одного квадратного метра площади 
жилого помещения в субъекте Россий-
ской Федерации и характеристики 
жилого фонда);

2)  минимальный объем обязательств 
страховщика по риску утраты (гибе-
ли) жилых помещений в результате 
чрезвычайной ситуации, который 
будет установлен в Программе стра-
хования в диапазоне от 300 000 руб. до 
500 000 руб.;

3)  доля участия страховщика в возме-
щении ущерба по двум оставшимся 
рискам, устанавливаемая в процен-
тах в Программе страхования.
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Также следует отметить, что новый формат 
страхования жилых помещений является 
добровольным. Это означает, что лица, не 
застраховавшие свое жилье в рамках Про-
граммы страхования, по-прежнему могут 
рассчитывать на получение компенсации в 
натуральной или денежной форме от госу-
дарства за пострадавшее в результате чрез-
вычайных ситуаций имущество. Однако уже 
на данном этапе очевидно, что граждане, 
застраховавшие свои жилые помещения по 
новому закону, получат помощь в большем 
объеме, нежели те, кто этого не сделал. Во 
многом именно это обстоятельство должно 
сделать новый порядок востребованным на 
рынке, что, в свою очередь, придаст допол-
нительный импульс развитию отрасли. 

Оглядываясь на опыт других стран стоит 
отметить, что за рубежом страхование жилья 
от природных катастроф является обязатель-
ным. В качестве примера можно привести 
Францию, Германию, Норвегию, Бельгию, 
Нидерланды, Исландию, Румынию, Бело-
руссию, Азербайджан и ряд других стран. В 
Европе широко распространено страхова-
ние от аварийных ситуаций (от англ. home 
emergency insurance and assistance)4.  Данный 
сегмент страхового рынка в последние пять 
лет вырос на 5 % лет и превышает 4 млрд 
евро. Страховые компании достигают согла-
шений о своей тарифной политике с опера-
торами ЖКХ, что приводит к выравниванию 
условий страхования между регионами. 

Однако среди европейских стран наблю-
даются и довольно существенные различия. 
Так, в Бельгии данный вид страхования 
применяется обычно в пакете с коммуналь-
ными услугами, а во Франции оплачивается 
отдельно; в Италии и Нидерландах страхо-
ванием охвачено свыше 80 % домохозяйств, 
а в Великобритании менее 3 %5.  

Имеющиеся в мировой практике примеры 
весьма разнообразны и свидетельствуют о 
том, что рынок в настоящее время не отве-
тил на вопрос о единой унифицированной 
системе страховых взаимоотношений в слу-
чае чрезвычайных ситуаций. Россия в новом 
страховом законодательстве восприняла 
положительный опыт зарубежных стран 

и предприняла попытку создания своего 
аутентичного законодательства, эффектив-
ность которого возможно будет оценить уже 
в процессе его применения. 

Федеральным законом стимулируется раз-
витие целой отрасли в экономике и придает-
ся новый импульс рыночным отношениям в 
сфере страхования. Участие населения в этой 
программе позволит достичь целей повыше-
ния правовых гарантий граждан в чрезвы-
чайных ситуациях, будет способствовать ре-
шению больших социально-экономических 
задач. Кроме того, снижение числа споров, а 
это неизбежно в результате внедрения новой 
системы, позволит разгрузить суды и на 
практике продемонстрировать, что каче-
ственное законодательство и единообраз-
ное правоприменение — залог стабильной 
правовой системы, социального спокойствия 
населения и сильной экономики. 

1   В данном случае речь идет о требованиях к 
сейсмоустойчивости возводимых объектов, 
росте нагрузки на инфраструктурные объекты 
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риск уничтожения или повреждения жилья. 

2   В 2012 г. при наводнении в г. Крымске постра-
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руб. При урагане на Сахалине в 2015 г. пострада-
ли 218 домов, ущерб оценен в 100 млн руб.
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населенных пунктов, 42 региона РФ (сентябрь 
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Association of British Insurers, 2016. Р. 9-10.

5   Home Emergency Insurance and Assistance in Europe: 
annual report. London: Finaccord, 2014. Р. 34.


