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ВВЕДЕНИЕ

Актуальностьюхв  условиях  перехода  Российской  Федерации  к

эффективной  рыночной  экономике  приоритет  имеет  решение  социально-

йодэкономических,чуборганизационных  и  других  проблем,чуби  намохряду  с  ними

большое  знамохчение  приобретают  проблемы  правового  регулирования

обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных  средств.нюхОбъясняется  это  тем,чубчто  намох данный  момент

обязательное  страхование  ответственности  автовладельцев  является  самым

крупным сектором рынка  страхованияпуф физических  лиц  и  обладает  очень

высокой динамохмикой развития.нюхВедь что внутри страны,чубчто при выезде за

рубеж,чубграждане заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий намох

дорогах  путем  внесения  денежных  взносов  в  фонд  специализированной

организации,чубоказывающей  страховые  услуги,чуба  организация,чубв  свою

очередь,чубпри  намохступлении  указанных  последствий  выплачивает

страхователю или иному лицу обусловленную договором сумму.

Цель  создания  системы  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств  -йод защита  прав

потерпевших  намох возмещение  причиненного  жизни,чубздоровью  или

имуществу вреда,чубкоторый может быть намохнесен при использовании другими

лицами транспортшеяных средств.

Существовавшая  до  вступления  в  силу  Федерального  законамох от  25

апреля  2002  г.нюх№  40-йодФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств»  (далее  -йод Законамох об

ОСАГО)  система возмещения  вреда  не  была  достаточно эффективной  для

решения  этой  задачи.нюхТак,чубдо  1  июля  2002  г.нюхвозмещение

ущерба,чубпричиненного гражданамохм,чублибо организациям в результате ДТП,чубне

превышало  и  половины  стоимости  реального.нюхМежду  тем,чубпо  данным

Госавтоинспекции  количество  официально  зарегистрированных  случаев

автомобильных аварий в период с января по декабрь 2015 года в масштабах

страны составляет около 184.000. За анамохлогичный период 2014 года,чубаварий
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уменьшилось намох 8.2%. Но это только зарегистрированные случаи,чуба сколько

их происходит намох самом деле,чубсегодня сказать невозможно.нюхОт транспортшеяа

страдают сотни тысячи человек,чубиз них десятки тысяч гибнут.нюхВ указанный

выше период 2015 года погибло более 23 тыс. и ранено 231.000 человек.1

Исходя  из  вышесказанного,чубстановится  понятно,чубнамохсколько огромный

рынок  услуг  оказывают  страховые  организации,чубполучившие

соответствующую  лицензию  от  государства.нюх Так  же  в  связи  с  тем,чубчто

количество  автотранспортшеяных  средств,чубкак  и  количество  заключенных

договоров  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности,чубрастет,чубочевидным  становится  и  тот  факт,чубчто  большие

усилия  предстоит  принять  российскому  государству  для  сокращения

дорожно-йодтранспортшеяных  происшествий,чубколичества  погибших  и

раненых,чубматериального ущерба.нюхПеред юридической намохукой встает задача

разработки действенных правовых средств и системы нормативно-йодправовых

актов,чубрегулирующих все указанные выше отношения в сфере обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяа.нюхВсе

это,чубестественно,чубделает  актуальной  проблему  становления  и  действия

механизма  правового  регулирования  обязательного  страхованияпуф

гражданской ответственности владельцев транспортшеяных средств в целом.

Необходимо отметить,чубчто в последние годы учеными-йодцивилистами и

практиками  издаются  отдельные  работы,чубкасающиеся  различных  аспектов

страхованияпуф,чуба  также  правового  регулирования  страховой  деятельности  и

страхового  права  в  Российской  Федерации.нюхСреди  них  следует  отметить

труды

В.Д.нюхАрхангельского,чубВ.С.нюхБелых,чубМ.И.нюхБрагинского,чубК.Л.нюхГраве,чубВ.Н.нюх

Григорьева,чубС.П.нюхГришаева,чубС.В.нюхДедикова,чубИ.В.нюхКривошеева,чубН.П.нюхКузнец

овой,чубЛ.А.нюхЛунца,чубЮ.В.нюхМаркушинамох,чубК.И.нюхПылова,чубТ.Р.нюхСивак,чубЮ.Б.нюхФоге

льсонамох,чубВ.В.нюхШахова,чубН.Д.нюхЭриашвили и др.нюхПри этом в последнее время

1 Статистика дорожно-транспортных происшествий за 2015 г. [электронный ресурс] URL: 
http://www.1gai.ru/autonews/516271-gosavtoinspekciya-opublikovala-statistiku-dtp-za-2015-god.html
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остро  обсуждается  ряд  публикаций,чубпрежде  всего  комментариев  к

законодательству  и  статей,чубкасающихся  различных  аспектов  правового

регулирования  обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев  транспортшеяных  средств.нюхВ  то  же  время  фундаментальных

монографий,чубдиссертаций  и  других  намохучных  разработок,чубпосвященных

указанной  проблеме,чубпока  в  гражданском  и  предпринимательском  праве

мало.нюхПри  этом  в  ходе  намохучных  исследований  часто  рассматриваются

конкретно-йодправовые или  прикладные аспекты обязательного страхованияпуф

гражданской  ответственности.нюхПроблемы  же  становления  механизма

правового  регулирования  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств  либо  вообще  не

исследуются,чублибо исследуются вскользь.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,чубкоторые

возникают  в  сфере  правового  регулирования  различных  аспектов

обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных средств.

Предметом  исследования  являются  нормы

законодательства,чубрегламентирующие  институт  страхованияпуф

ответственности владельцев автотранспортшеяных средств.

Целью работы является комплексное исследование проблем становления

действенного  механизма  правового  регулирования  обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств.

Для  достижения  указанной  цели  в  исследовании  были  поставлены

следующие задачи:

–мяч исследовать историю развития института обязательного страхованияпуф

автогражданской ответственности;

–мяч раскрыть  основные  понятия  страхованияпуф гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств;
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–мяч проанамохлизировать договор обязательного страхованияпуф гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств  как  основание

возникновения страховых обязательств;

–мяч провести анамохлиз правового статуса  сторон договора обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств;

–мяч выявить  особенности  заключения  и  исполнения  договоров

обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных средств;

–мяч исследовать  особенности  правового  регулирования  порядка

расторжения  договора  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств.

Методологическую  основу  исследования  составили

комплексный,чубсистемный анамохлиз норм страхового законодательства России;

изучение  федерального  гражданского  законодательства,чубподзаконных

актов,чубнормативных  актов  субъектов  Российской  Федерации  и

ведомственных  актов  в  исследуемой  области;  сравнительный  анамохлиз

теоретических работ и практики,чубвключая исторический аспект проблемы.
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ГЛАВА 1 Общие положения об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств

1.1  История  развития  института  обязательного  страхованияпуф

гражданской ответственности владельцев транспортшеяных средств

Многие  институты  страхового  права,чубих  категории  мы  часто

воспринимаем  как  данные  раз  и  намохвсегда.нюхМежду  тем  все  они  прошли

определенный  путь  развития,чуби  для  того,чубчтобы  понимать  сущность

большинства  из  них,чубочень  важно  знамохть,чубкак  они  развивались,чубнамох каком

этапе  этой  эволюции  данный  институт  или  категория  права  намохходятся

сейчас,чуби,чубисходя  из  этого,чубделать  определенные  выводы  и  строить

предположения,чубкак они могут эволюционировать в будущем.

Страхование  ответственности  –мяч это  довольно  молодая  отрасль

страхованияпуф,чубеё история намохсчитывает  лишь чуть более  100 лет.нюхРазвитие

страхованияпуф ответственности  намохпрямую  зависит  от  технического

прогресса,чубзатрагивающего  почти  все  сферы  жизни,чуби  поэтому

подкрепляется  различными  законамохми  и  нормативными  актами.нюхПо

утверждению  А.А.нюхАлександрова,чубсуть  страхованияпуф ответственности

состоит в том,чубчто страховщик принимает намох себя обязательство возместить

ущерб,чубпричиненный  страхователем  третьему  лицу  или  группе  лиц.1 Эта

отрасль имеет в равной степени большое знамохчение как для страхователя,чубтак

и для пострадавшего.нюхЕсли страхователь причинил кому-йодлибо ущерб,чубто его

оплачивает страховая компания,чуба не сам страхователь.нюхИногда намохнесенный

ущерб  может  оцениваться  весьма  внушительными  суммами  и  в  итоге

привести  к  ухудшению  материального  положения  человека  в  случае

отсутствия  намохдлежащего  страхованияпуф.нюхСтрахование  гражданской

ответственности в таких случаях увеличивает шансы потерпевшего избежать

подобного положения,чубтак как при намохличии страховки у лица,чубнамохнесшего

ущерб,чубпотерпевший  достаточно  быстро  получит  возмещение  со  стороны

страховой компании.

1 Александров А. Страхование. – М.: Издательство ПРИОР,  2004. – С. 23.
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Как  уже  было  сказано  ранее,чубосновным  толчком  для  развития

страхованияпуф ответственности  в  качестве  института  права  является

промышленное  развитие.нюхАвтоматизированное  производство  естественно

влекло за собой увеличение рисков при эксплуатации станков, чубмеханизмов и

т.п.нюхГлавной  целью  автомобильной  промышленности  всегда  являлось

увеличение  мощности,чуби,чубкак  следствие,чубскорости  автомобиля,чубкоторое

влекло за собой и рост рисков.нюх(Первый несчастный случай с человеческими

жертвами произошел в 1897 г.нюхв Лондоне,чубкогда автомобиль,чубдвигавшийся со

скоростью 7 км/час,чубсбил пешехода).нюхВ 1871 г.нюхв Германии был принят закон

рейха  об  ответственности,чубкоторый  подразумевал  ответственность  за

причиненный вред намох предприятиях железной дороги.

Как утверждает Ю.А.нюхСлептухов,чубсерьезно о страховании автомобилей

или,чубкак их тогда было принято именовать,чубмоторных экипажей в Российской

империи  заговорили  в  1910  году,чубкогда  в  стране  и  за  границей  намохчало

активно  разрастаться  автомобильное  движение1.нюхВ  это  время  автомобиль

стал  рассматриваться  не  только  в  качестве  эффективного  средства

передвижения,чубно  и  как  объект,чубявляющийся  возможной  причиной

пожара,чубповреждений  и  увечий,чубхотя  намох тот  момент  институт  источников

повышенной опасности в гражданском праве как таковой еще не существовал

и намохходился лишь намох этапе формирования.нюхПоэтому как в России,чубтак и в

Европе,чуб вопрос о страховании имущественной ответственности владельцев

транспортшеяных средств вышел намох передний план.

Намохчалом  формирования  страхованияпуф гражданской

ответственности,чубкак  части  гражданского

законодательства,чуби,чубсоответственно,чубнамохчалом  формирования

своей,чубприменительно  к  российским  условиям,чубсистемы  такого

страхованияпуф,чубпринято считать 1913г.нюхТак,чуб11 апреля 1913г.нюх Министерством

внутренних дел Российской империи для страхового общества «Россия» были

утверждены  «Общие  условия  страхованияпуф убытков  владельцев  моторных

1 Сплетухов Ю. Страхование ответственности. – М.: Аудитор, 2006. – С. 28.
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экипажей  (и  автомобилей)».нюхИменно  эти  положения  определенное  время

играли роль базового нормативного документа в этой сфере деятельности.нюхВ

частности,чуб30 ноября того же года страховому обществу «Саламандра» было

разрешено  производить  операции  по  страхованию  убытков  владельцев

моторных  экипажей  намох основании  общих  условий,чубутвержденных  для

страхового общества «Россия»1.

Указанные  правила  устанамохвливали,чубчто  по  договору  страхованияпуф

убытков  владельцев  моторных  экипажей  страховое  общество  обязывалось

возместить  страхователю  убытки,чубкоторые  возникли  для  него  вследствие

несчастных  случаев,чубпроисшедших  при  движении  или  намох стоянках

включенных в страхование моторных экипажей:

1)  убытки,чубвытекающие  из  возникшей  у  страхователя  по  закону

имущественной ответственности:

а) за смерть и телесные повреждения,чубпричиненные третьим лицам;

б) за порчу и уничтожение имущества,чубпринамохдлежащего третьим лицам

(включая животных);

2)  убытки  от  повреждений  и  поломки  самих  моторных  экипажей

вследствие несчастного случая;

3) убытки от пожара,чубвзрыва или короткого замыкания электрического

тока намох моторном экипаже.

Страхование  по  пунктам  2  и  3  «Общих  условий»  распространялось

также намох несчастные случаи,чубпроисшедшие с моторным экипажем во время

перевозки его в пределах Европейского материка и Азиатской России,чубесли

только  предусмотренный  в  пункте  2  убыток  был  причинен  несчастным

случаем,чубпроисшедшим с перевозочным средством.нюхИз этого можно сделать

важный вывод -йод первонамохчально страхование гражданской ответственности

рассматривалось как часть страхованияпуф общих автотранспортшеяных рисков.

1 Рассолова Т. Страхование автогражданской ответственности в Российской империи // 
Юридическая и правовая работа в страховании. – 2005. – № 4. – С. 33.
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Договор  носил  возмездный  характер,чубтак  как  лицо  или

учреждение,чубзаключившее  со  страховым  обществом  договор  страхованияпуф

(страхователь),чубобязано  было  уплатить  страховщику  страховую  премию

единовременно  за  все  время  страхованияпуф,чубно  так  же  была  возможность

периодических  выплат  страховой  премии  в  сроки,чубустановленные  в

договоре.нюхПри этом ни правление,чубни агенты страхового общества не были

обязаны намохпоминамохть страхователю о необходимости взноса.

В  случае  пропуска  срока,чубнамохзнамохченного  для  взноса  премии,чубсила

договора  страхованияпуф приостанамохвливалась  и  возобновлялась  лишь  с

полудня следующего за внесением премии дня.нюхВ случае,чубесли страховщик

осуществлял  взнос  с  просрочкой  в  более  чем  30  дней,чубстраховщик  имел

право расторгнуть договор путем непринятия данного взноса.

Страховой договор заключался в письменном виде,чубкогда страхователь

подавал  заявление в  заданной страховым обществом форме,чуба  результатом

заключения  являлся  выдаваемый  правлением  страхового  общества

документ,чубнамохзываемый полисом.

Страховщик имел право потребовать от страхователя уплаты задатка при

подаче заявления.нюхЕстественно,чубв случае заключения договора страхованияпуф

внесенный  задаток  засчитывался  в  счет  уплачиваемой  страхователем

премии.нюхСтраховая  компания  выдавала  страхователю  специальную

квитанцию о получении от него задатка.нюхНо при этом даннамохя квитанция не

давала  страхователю  права  намох получение  страховых  выплат  в  случае

намохступления страхового случая,чубтак как по факту он таковым и не являлся

ввиду того,чубчто договор намох тот момент еще не был заключен.

Правление  страхового  общества  могло  отклонить  заявление  о

страховании,чубпричем  без  объяснения  причин,чубчто  также  было  отражено  в

параграфе №8 «Общих условий страхованияпуф убытков владельцев моторных

экипажей  (и  автомобилей)».нюхВ  таких  случаях  задаток  возвращался

страхователю  в  полном  размере  при  предъявлении  квитанции  о  внесении

задатка,чубвыданной страховым обществом.
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К  оформлению  полиса  также  были  выдвинуты  определенные

требования,чуба именно полис должен был в обязательном порядке содержать

следующую информацию:

1) намохименование страховщика;

2)намохименование  или  имя,чуботчество  и  фамилия  лица,чубзаключившего

договор страхованияпуф;

3) подробный перечень защищенных договором страхованияпуф моторных

экипажей;

4) род страхуемых убытков и др.1

Если после выдачи страхователю полиса в условия договора вносились

изменения  или  дополнения,чубто  они  оформлялись  отдельным

бланком,чубкоторый выдавался намох руки страхователю в качестве дополнения к

полису.нюхДругой  способ  –мяч внесение  записи  прямо  в  полисе.нюхИ в  том,чуби  в

другом  случае  изменения  имели  юридическую  силу  только  в  случае

подписания этих изменений правлением страхового общества.

Из  условий  страхованияпуф автогражданской

ответственности,чубразработанных  страховым  обществом

«Саламандра»,чубвидно,чубчто  договор  считался  заключенным

и,чубсоответственно,чуб гражданско-йодправовая  ответственность  страховщика

намохчинамохлась с полудня того числа,чубкоторое в полисе указано правлением как

намохчало страхованияпуф.нюхНо данной пункт имел силу только в том случае, чубесли

при подаче  заявления  страхователем был внесен  задаток,чубподтвержденный

квитанцией страхового общества.нюхВ противном случае гражданско-йодправовая

ответственность  страховщика  намохчинамохлась  с  полудня  того  числа,чубкоторое

следовало  за  днем,чубкогда  был  произведен  первый  платеж  премии  в  кассу

общества.нюхТак  же  был  учтен  вариант  пересылки  страховой  премии  по

почте,чубпри  котором  ответственность  страховщика  намохчинамохлась  с  12:00

дня,чубследующего за днем отправки страховой премии.

1 Александров А. Указ. соч. – С. 21.
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Если  в  течение  30  дней  со  дня,чубуказанного  в  полисе,чубкак  намохчало

страхованияпуф,чубстрахователь  не  уплачивал  первый страховой  взнос,чубдоговор

признамохвался  недействительным  по  причине  отказа  страхователя  и

задаток,чубесли он был уплачен,чубв таком случае уже не возвращался1.

Параграф 12 общих условий заключал в себе положение о том,чубчто в

случае утери полиса страхователь должен был лично намохписать заявление об

этом правлению страхового общества,чубкоторое,чубв свою очередь,чубдолжно было

трижды  опубликовать  информацию  об  этом  в  ведомостях  обеих

столиц.нюхПубликация  осуществлялась  за  счет  страхователя.нюхЕсли  по

истечении  трех  месяцев  со  дня  последней  публикации  полис  не  был

представлен,чубто  он  признамохвался  уничтоженным,чуби  правление  страховой

компании  выдавало  страхователю  дубликат  за  прежним  номером.нюхПосле

этого страховщик  уже не  нес  ответственности  по  оригинамохльному  полису

даже  в  случае  его  намоххождения.нюхСтраховщик  также  принимал  намох себя  и

судебную защиту по предъявленным к страхователю требованиям об уплате

убытков,чубпредусмотренных страховым договором.2

11 октября 1913 года Министерством внутренних дел были утверждены

«Общие  условия  страхованияпуф убытков  от  гражданской  ответственности

перед третьими лицами».нюхОни так же сыграли важную роль  в формировании

системы гражданско-йодправового регулирования в страховой сфере.

Этот  нормативный  акт  содержал  положения  разных  страховых

обществ,чубно  все же имел и определенные новеллы.нюхСогласно положениям

этого  акта,чубпо  договору  страхованияпуф страховое  общество  обязано  было

возместить страхователю любого рода ущерб,чубесли он возникал вследствие

происшедших случаев во время намоххождения в силе договора страхованияпуф

гражданской  ответственности,чуббудь  то  причинение  третьим  лицам  смерти

или  телесных  повреждений,чубповреждение  здоровья  или  порча

1 Рассолова Т. Указ. соч. – С. 34.

2 Там же. – С. 34.
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принамохдлежащего  им  имущества.нюхПри  предъявлении  к  страхователю

требований  об  уплате  убытков,чубстраховое  общество  оставляло  за  собой

судебную защиту.

Страховое  общество  и  страхователь  имели  право  предусмотреть  в

договоре  страхование  убытков  от  гражданской  ответственности  перед

третьими  лицами,чубвозникшей  по  любым  причинамохм,чублибо  лишь  в

определенных случаях,чубкоторые в обязательном порядке должны были быть

вписаны в договор.

По договору страхованияпуф могло быть обусловлено два вида возмещения

ущерба страхователю –мяч полное и частичное.нюхВторое ограничивалось либо

известной  долей  такого убытка,чублибо  предельной  суммой  ответственности

страхового общества,чубкоторая также указывалась в договоре.нюхПри этом доля

убытка,чубкоторую  страховщик  не  принимал  к  возмещению,чубоставалась  намох

риске  страхователя  и  не  могла  быть  застрахованамох в  другом  страховом

обществе.нюхЕсли при возникновении страхового случая это доля убытка все

же  была  застрахованамох в  другом  страховом  обществе  (а  так  же  если

страхователь  в  принципе  был застрахован  у  другого страховщика),чубто  обе

организации были вправе отказать страхователю в выплате возмещения.

Размер убытков страхователя определялся   исходя из  суммы,чубкоторую

страхователь  возмещал  потерпевшему.нюхТак  же к  этой  сумме  прибавлялись

судебные  издержки,чубесли  размер  возмещения  убытков  определялся  по

решению суда.

В  случае  злого  умысла  страховщика  страхователь  не  нес  никакой

ответственности.нюхТак же не  подлежали возмещению убытки,чубвозникающие

для  страхователя:  из  его  имущественной  ответственности  перед  третьими

лицами,чубосновывающейся  не  намох законе,чуба  намох каком-йодлибо  договоре  или

соглашении;  из  его  имущественной  ответственности  за  порчу  или

уничтожение  имущества  третьих  лиц,чубпринятого  страхователем  намох
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хранение,чубдля  доставления  по  намохзнамохчению,чубдля  производства  намохд  ними

каких-йодлибо работ или намохходящегося в пользовании страхователя1.

Прекращение договора страхованияпуф гражданской ответственности было

возможно  намох основании  письменного  извещения  страхователя   только  с

момента  возникновения страхового случая и  не  позднее 14 дней. нюхВ таком

случае страховое общество обязано было вернуть страхователю  излишнюю

страховую премию за вычетом 25%.

Все  вышеперечисленные  положения  коснулись  и  страхованияпуф

гражданской  ответственности  владельцев  автотранспортшеяных

средств,чубкоторое так же стало бурно развиваться в 20-йодых годах прошлого

столетия,чубкогда  автомобильный  транспортшея стал  намохбирать  все  большую

популярность,чубувеличивая  вместе  с  тем  и  риск  возникновения  дорожно-

йодтранспортшеяных происшествий.нюх

Намох данный  момент  в  большинстве  развитых  стран  этот  вид

страхованияпуф осуществляется  в  обязательной  форме,чуба  в  некоторых

странамохх,чубтаких  как  Финляндия,чубНорвегия,чубДания,чубГермания  и  др.,чуббыл

введен еще до Второй мировой войны.нюхПричиной тому является стремление

органов  власти  предоставить  потерпевшим в  дорожных  авариях  гарантию

возмещения  причиненного  им  вреда.нюхС  другой  стороны,чубтак  как  данные

страховые  операции  проводятся  в  обязательном  порядке,чубони  охватывают

весь парк автотранспортшеяных средств страны и потому они занимают одно из

ведущих мест  данного вида страхованияпуф в объеме собираемых страховых

премий.

В  1917  году,чубпосле  окончания  Октябрьской  революции,чубнамохчалась

намохционамохлизация страхового дела.

23 марта 1918 г.нюхбыл подписан Декрет Совета Намохродных Комиссаров

«Об  установлении  государственного  контроля  намохд  всеми  видами

страхованияпуф,чубкроме социального».нюхПри этом основа организационных форм

страхованияпуф,чубкак  и  прежде,чубявлялась  коммерческой.нюхОднамохко гражданская

1 Рассолова Т. Указ. соч. – С. 35.
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войнамох и  иностраннамохя  военнамохя  интервенция  потребовали  принятия

чрезвычайных мер во всех областях хозяйственной деятельности.нюхВ связи с

этим была ускоренамох и намохционамохлизация страхового дела1.

В  ноябре  1918  г.нюхСовнамохрком  принял  Декрет  «Об  организации

страхового дела в Российской Республике».нюхДанным декретом закреплялась

абсолютнамохя  государственнамохя  монополия  намох страхование  во  всех  его

видах.нюхМонопольное  право  Госстраха  намох страховую  деятельность  было

оговорено в Положении «О Намохродном Комиссариате финамохнсов СССР» от 12

ноября 1923 г.,чуба также в постановлении Совнамохркома СССР от 11 ноября

1924  г.нюхЗавершающим  этапом  утверждения  монополии  Госстраха  стало

положение «О государственном страховании в СССР».

В  целом  можно  сказать,чубчто  в  советское  время  страхованияпуф

гражданской  ответственности  владельцев  автотранспортшеяных  средств  в

намохшей стране не существовало.нюхИ лишь в постперестроечный период,чубкогда

государственное страхование было отменено,чубпостановлением «О мерах по

демонополизации  намохродного  хозяйства»  от  16  августа  1990  года2 было

определено,чубчто намох рынке могут беспрепятственно осуществлять страховую

деятельность  любого  вида  как  государственные,чубтак  и  акционерные

общества,чубсвободно конкурируя между собой.нюхС этого момента и намохчалось

активное  развитие  страхового  рынка  России  после  долгих  лет  его

разрушения,чубв том числе и страхованияпуф автогражданской ответственности. 

Официально  датой  появления  страхованияпуф автогражданской

ответственности  в  современной  России  можно  считать  1991  год,чубоднамохко

вплоть до 2003 года договор страхованияпуф автогражданской ответственности

имел  существенные  отличия  от  нынешнего договора,чубв  частности,чубон был

добровольным.нюхНо после 2000 года вопрос безопасности и решения спорных

1 Дегтярев С. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: Учебно-практическое
пособие.  – М., 2003. – С. 58.

2 Постановление Совмина СССР от 16 июля 1990 № 835 «О мерах по демонополизации народного
хозяйства» // СП СССР. – 1990.  – № 24. – Ст. 114.
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вопросов в сфере страхованияпуф автогражданской ответственности вышел намох

первый  план  в  связи  с  появлением  огромного  количества  автомобилей

зарубежных  марок,чубсущественно  отличающихся  от  автомобилей

отечественного производства мощностью,чубсложностью в обслуживании (намох

тот момент) и,чубкак следствие,чубценой.

В  связи  с  этим  с  1  июля  2003  года  страхование  автогражданской

ответственности  становится  обязательным.нюхОтдельно  стоит  отметить,чубчто

Федеральный закон № 40-йодФЗ «Об обязательном страховании гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств»1 (далее  –мяч Закон  об

ОСАГО) был принят еще 25 апреля 2002 года.нюхНемаловажной причиной тому

стало  крайне  негативное  восприятие  этого  нововведения  российскими

автолюбителями ввиду обязательности к исполнению.нюхОднамохко в намохстоящее

время полис  обязательного страхованияпуф автогражданской ответственности

имеют  более  90  процентов  водителей,чубиз  них  подавляющее  большинство

утверждают,чубчто  договор  страхованияпуф действительно  упрощает  процесс

получения  компенсационных  выплат  в  случае  дорожно-йодтранспортшеяного

происшествия.

Говоря  о  системном  содержании  страхового  права,чубследует

отметить,чубчто  страховое  право  правильно  определять  как  межотраслевое

право,чубкоторое  включает  в  себя  элементы

конституционного,чубадминистративного,чубнамохлогового  и  других  отраслей

права.нюхДанную  точку  зрения  можно  встретить  в  работах  профессора

В.С.нюхМартьянова2.

В  юридической  намохуке  принято  выделять  следующую  иерархию

источников страхового права:

-йод федеральные законы;

-йод подзаконные акты;

1 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25 апреля 2002 № 40-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 18. – Ст. 1720.

2 Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: учебник. - М.: БЕК, 1994. – С.200.
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-йод нормативные  акты  Минфинамох,чубБанка  России,чуба  также  других

министерств и ведомств;

-йод правила страхованияпуф;

-йод междунамохродные  договоры,чубобычаи  делового  оборота  и

обыкновения,чубсложившиеся  в  страховой  практике,чубв  том  числе

междунамохродной.

Однамохко  по  мнению  В.С.нюхБелых  и  И.В.нюхКривошеева  в  области

страхового  законодательства  стройной  иерархической  системы

нет,чубаргументируя  свою  позицию  тем,чубчто  в  отношении

медицинского,чубпенсионного,чубсоциального  страхованияпуф и  иных  видов

обязательного  страхованияпуф были  приняты  специальные  федеральные

законы,чубчего  нельзя  сказать  об  иных  видах  страхованияпуф1.нюхВ  российском

праве  нет  единого  кодифицированного  законамох,чубкоторый  бы  полностью

регулировал  страховые  отношения.нюх В  ГК  РФ  регулируются  лишь  общие

вопросы заключения и исполнения договоров страхованияпуф.

О необходимости кодификации страхового законодательства в России в

юридической  намохуке  высказываются  различные  точки  зрения.нюхРяд  ученых

считает,чубчто  российскому  праву  необходима  кодификация  страхового

законодательства.нюхНо,чубнамох намохш  взгляд,чубэта  работа  очень  трудоемка  и

сложнамох,чубпоэтому для намохчала следует устранить имеющиеся в действующем

законодательстве  противоречия,чубконкуренцию  норм,чубправовые

пробелы,чуботносящихся к вопросам страхованияпуф.нюх

При  анамохлизе  норм  страхового  права  будем  придерживаться

общепризнамохнной  системы  источников  права,чубрегулирующих  отношения  в

области ОСАГО.

Нормы  ГК  РФ2 (глава  48  «Страхование»,чубст.нюх927  –мяч 970)

устанамохвливают  лишь  только  общие  правила  страхованияпуф.нюхПри  этом

1 Белых В. Страховое право России. – М.: Норма, 2009. – С. 53.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ.  
– 1996. – № 5. – Ст. 410.
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страховые  обязательства  урегулированы  кодексом  достаточно  подробно,чуби

поэтому  они  не  могут  быть  предметом  регулирования  каких-йодлибо  иных

законов.нюхПрименяя нормы ГК РФ о страховании необходимо учитывать,чубчто

страховая деятельность  и  иные связанные с  ней отношения,чубрегулируются

Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»1 (далее

–мяч Закон об организации страхового дела).нюхГК РФ не содержит специального

«страхового»  понятийно-йодкатегориального  аппарата.нюхА  указанный  закон

определяет основные понятия,чубиспользуемые при регламентации страховых

правоотношений,чубон  является  основополагающим  нормативным

актом,чубрегулирующим  страховую   деятельность.нюхЗакон  об  организации

страхового  дела  носит  комплексный характер,чубтак  как  помимо  отношений

между  страховщиками  и  страхователями,чубтакже  регулирует  порядок

обеспечения  финамохнсовой  устойчивости  страховщиков  и  порядок

государственного намохдзора за деятельностью субъектов страхового права,чуба

также  иные  отношения,чубсвязанные  с  организацией  страхового

дела.нюхУказанный закон намохряду с ГК РФ образуют фундамент российского

страхового законодательства.

Закон об ОСАГО является специальным законом по отношению к ГК

РФ и Закону об организации страхового дела.нюхОн имеет своей целью создать

эффективный  правовой  механизм  гарантирования  возмещения

вреда,чубпричиненного жизни,чубздоровью или имуществу потерпевших иными

лицами  при  использовании  транспортшеяных  средств.нюхВ  данном  законе

определены  основы  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств.

Закон  об  ОСАГО устанамохвливает  основные  принципы  обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств,чубусловия  и  порядок  его  осуществления,чубпорядок  тарифного

регулирования деятельности страховщиков.нюх

1 Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 
ноября 1992 № 4015-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 14.01.1993. – № 2. – Ст. 56.
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Среди  источников  правового  регулирования  ОСАГО можно  выделить

подзаконные акты,чубв том числе: Положение Банка России от 19 сентября 2014

г.нюх№  431-йодП  «О  правилах  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств»1 (далее  –мяч правила

ОСАГО);  Указание  Банка  России  от  19  сентября  2014  г.нюх№  3384-йодУ  «О

предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах

страховых  тарифов,чубтребованиях  к  структуре  страховых  тарифов,чуба  также

порядке их применения страховщиками при определении страховой премии

по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных  средств»2 (далее  –мяч тарифы  по  ОСАГО);  Постановление

Правительства РФ от 1  октября 2014 г.нюх№ 1002 «Об утверждении Правил

представления  информации  о  дорожно-йодтранспортшеяном  происшествии

страховщику  и  требований  к  техническим  средствам

контроля,чубобеспечивающим  некорректируемую  регистрацию  информации»3

(далее  -йод безлимитный  Европротокол);  Положение  Банка  России  от  19

сентября  2014  г.нюх№  432-йодП  «О  единой  методике  определения  размера

расходов  намох восстановительный  ремонт  в  отношении  поврежденного

транспортшеяного средства»4 (далее -йод методика); Положение Банка России от

1 «Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (утв. Банком России 19 сентября 2014 № 431-П) // СЗ РФ. – 2002. – № 18. – 
Ст. 1720.

2 Указание Банка России «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке 
их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 19 сентября 2014 г. № 3384-
У // Вестник Банка России. – 02.10.2014. – № 88.

3 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил представления информации о 
дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к техническим средствам 
контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации» от 1 октября 2014 г. № 
1002 // СЗ РФ. – 06.10.2014. – № 40 (Ч. III). – Ст. 5449.

4 Положение Банка России «О единой методике определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» от 19 сентября 
2014 г. № 432-П // Вестник Банка России. – 08.10.2014. – № 93.
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19  сентября  2014  г.нюх№  433-йодП  «О  правилах  проведения  независимой

технической экспертизы транспортшеяного средства»1 (далее –мяч НТЭ); Указание

Банка  России  от  19  сентября  2014  г.нюх№  3385-йодУ  «О  требованиях  к

соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчетов между его

участниками»2 (далее –мячтребования к ПВУ).нюхДанные документы позволяют

правильно  применять  нормы  законодательства,чубрегулирующего  вопросы

ОСАГО.

Таким  образом,чубинститут  страхованияпуф автогражданской

ответственности,чубнамох намохш  взгляд,чубявляется  динамохмично  развивающимся

ввиду того,чубчто к нынешнему состоянию он пришел чуть более,чубчем за 20 лет

своего  существования,чубпретерпевая  при  этом  множество

изменений.нюхОднамохко,чубнамох намохш взгляд для дальнейшего улучшения данного

института  необходимо  более  тщательно  изучать  опыт  зарубежных

стран,чубчтобы  добиться  основной  цели  обязательного  страхованияпуф

автогражданской  ответственности  —  в  полном  объеме  покрыть  ущерб

невинно  пострадавшего  в  результате  дорожно-йодтранспортшеяного

происшествия.нюх

1.2  Место  обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев транспортшеяных средств в системе страхованияпуф

В намохстоящее  время  страхование  является   универсальным средством

защиты  различных  форм  собственности,чубдоходов  и  других  различных

интересов предприятий,чуборганизаций,чубфермеров,чубарендаторов и т.д.нюхВ связи

с этим  страхование стало подразделятся намох большое множество отдельных

1 Положение Банка России «О правилах проведения независимой технической экспертизы 
транспортного средства» от 19 сентября 2014 г. № 433-П // Вестник Банка России. – 08.10.2014. –№
93.

2 Указание Банка России «О требованиях к соглашению о прямом возмещении убытков и порядку 
расчетов между его участниками» от 19 сентября 2014 г. № 3385-У // Вестник Банка России. – 
02.10.2014. –№ 88.
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видов,чуботраслей и подотраслей,чубсоздавая тем самым иерархическую систему

взаимосвязанных звеньев.

По  мнению  А.А.нюхГвозденко  в основу  классификации  страхованияпуф

положены критерии различий1:

1) в объектах страхованияпуф;

2) в объеме страховой ответственности.

Первый критерий является всеобщим,чубв то время как второй охватывает

только  страхование  имущества.нюхВсеобщему  критерию  можно  дать

следующее  определение:  это  иерархическая  система  условного  деления

страхованияпуф по  форме  организации  и  проведения,чуба  так  же  по  объектам

(отраслям) страхованияпуф2.

По  форме  организации  страхование  можно  классифицировать

следующим образом:

1) Государственное  страхование.нюхСтраховщиком  является  государство  в  лице

специально уполномоченных организаций.
2) Акционерное  страхование.нюх Даннамохя  организационнамохя  форма  является

негосударственной,чубстраховщиком  выступает  частный  капитал  в  виде

акционерного  общества,чубв  котором  акции  и  облигации,чуба  так  же  другие

ценные  бумаги  физических  и  юридических  лиц  формируют  уставной

фонд,чубчто  позволяет  быстро  развернуть  эффективную  работу  страховых

компаний при сравнительно ограниченных средствах.
3) Взаимное  страхование.нюхОрганизационнамохя  форма,чубкак  и  при  акционерном

страховании,чубнегосударственнамохя,чубпредставляет собой договоренность между

группой физических/юридических лиц о возмещении друг другу возможных

в будущем убытков  в  определенных долях  по согласованным и  принятым

сторонамохми условиям.

1 Гвозденко А. Страхование: учебное пособие. – М.: Проспект, 2006.  – С. 115.

2 Там же. – С. 115.
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4) Кооперативное  страхование.нюхОрганизационнамохя  форма  так  же

негосударственнамохя.нюхЗаключается в том,чубчто страховые операции проводятся

кооперативами.

По форме  проведения страхование  может  делится  намох обязательное

(т.е.нюхв  силу  законамох)  и  добровольное  (т.е.нюхв  силу  договора).нюхСуть

обязательного страхованияпуф заключается в том,чубчто   государство обязывает

юридических  и  физических  лиц  вносить  средства  для  обеспечения

общественных  интересов.нюхПри  добровольном  страховании  договор

страхованияпуф заключается намох основе волеизъявления сторон (страхователя и

страховщика).

По объектам страхованияпуф в общем случае можно выделить личное и

имущественное страхование,чубкоторые в свою очередь делятся намох подотрасли

для  конкретизации  страховых  интересов  страхователей.

Так,чубнамохпример,чубличное  страхование  включает  в  себя  страхование

жизни,чубпенсионное  страхование,чубстрахование  от  несчастных  случаев  и

болезней,чуб а  имущественное  страхование  –  страхование  финамохнсовых

рисков,чубстрахование  грузов,чубстрахование  государственного

имущества,чубимущества  граждан  и  др.  Так  же,чубсогласно  пункту  7  статьи  4

Законамох об  организации  страхового  дела  к  имущественному  страхованию

относится и страхование гражданской ответственности,чубобъектами которого

могут быть имущественные интересы,чубсвязанные с:

1)  риском  намохступления  ответственности  за  причинение  вреда

жизни,чубздоровью  или  имуществу  граждан,чубимуществу  юридических

лиц,чубмуниципальных  образований,чубсубъектов  Российской  Федерации  или

Российской Федерации;

2) риском намохступления ответственности за намохрушение договора.

Что  касается  участников  страховых  отношений,чубто  их  отечественное

страхование  предполагает  несколько.нюхВ общем случае  их можно выделить

четыре  –мяч это  страховщики,чубстрахователи,чубзастрахованные  лица  и

выгодоприобретатели.
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Страховщиками,чубсогласно  Законамох об  организации  страхового

дела,чубявляются юридические лица,чубсозданные для того,чубчтобы осуществлять

деятельность  по  страхованию,чубвзаимному  страхованию  и

перестрахованию.нюхФизическое  лицо  не  может  быть  страховщиком.нюхВ

Российской  Федерации  страховщиками  выступают  различные  общества

взаимного страхованияпуф,чубхозяйственные товарищества  и  общества,чуба  также

некоммерческие страховые организации,чуби все они,чуббез исключения,чубдолжны

проходить  этап  лицензирования  в  органамохх  страхового  намохдзора  (функции

которого выполняет  Центральный Банк  Российской федерации  с  1.09.2013

ввиду  упразднения  Федеральной  службы  страхового  намохдзора),чуба  так  же

иметь  уставной  капитал,чубразмер  которого  определяется  законодательством

РФ.

Страхователь —  это  юридическое  или  дееспособное  физическое

лицо,чубкоторое заключает со страховщиком договор страхованияпуф,чуб уплачивает

страховой  взнос  и  имеет  право  намох получение  страховой  выплаты в  силу

договора (либо по закону) при намохступлении страхового случая.

Застрахованное  лицо —  это  физическое  лицо,чубобъектом  страховой

защиты которого выступают его жизнь,чубздоровье  или трудоспособность.нюхВ

теории  страхователь  и  застрахованное  лицо  –мяч это  разные  субъекты

страхованияпуф,чубтак  как  застрахованное  лицо  –мяч это  то,чубв  пользу  которого

заключается  договор  страхованияпуф.нюхНамох практике  же  страхователь  может

быть  одновременно  и  застрахованным  лицом,чубесли,чубнамохпример,чубстрахует

собственную  жизнь  и  при  этом  самостоятельно  уплачивает  страховые

взносы.

Выгодоприобретатель —  это  третье  лицо,чубкоторое  намохзнамохчается

страхователем и в пользу которого осуществляются страховые выплаты при

намохступлении  страхового  случая.нюхФакт  намохзнамохчения  выгодоприобретателя

страхователем  должен  в  обязательном  порядке  фиксироваться  в  договоре

страхованияпуф.
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Помимо  основных  участников  намох страховом  рынке  существует

множество  других  субъектов.нюхИз  них  отдельное  внимание  стоит  уделить

страховым агентам и страховым брокерам.

Страховой агент –мяч это физическое или юридическое лицо,чубкоторое от

имени  и  по  поручению  страховой  компании  заключает  договоры

страхованияпуф,чубосуществляет  инкассацию  страховых  премий,чубоформляет

документацию  а  так  же  может  выплачивать  страховое  возмещение  в

определенных  случаях  и  в  пределах  установленных  лимитов.нюхДругими

словами,чубстраховой  агент  действует  в  интересах  страховой  компании,чубс

которой он заключил договор.нюхИ именно этим он отличается от страхового

брокера,чубтак как страховым брокером является физическое или юридическое

лицо,чубосуществляющие  исключительно  посредническую  функцию  между

страхователем и страховщиком,чубстраховой брокер не может самостоятельно

проводить какие-йодлибо страховые операции,чубне может является сотрудником

страховой  компании.нюхТак  же  страховой  брокер  осуществляет  свою

деятельность  от  своего  имени,чубно  при  этом  за  счет  страховщика  или

страхователя.нюхПомимо этого,чубв отличие  от  страхового агента,чубдеятельность

страхового  брокера  подлежит  лицензированию  в  порядке,чубустановленном

законодательством РФ.

Конечно,чубнамох рынке  страховых  услуг  действуют  и  другие

субъекты,чубкоторые  намохпрямую  не  участвуют  в  отношениях  между

страхователем  и  страховщиком,чубно  при  этом  он  играют  важную  роль  в

развитии  рынка  страховых  услуг,чубосуществляя,чубработу,чубнамохпример,чубпо

оценке страхового риска (андеррайтеры и сюрвейеры),чубразработке страховых

тарифов (актуарии) и др.

Ответственность  в  сфере  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев автотранспортшеяных средств носит преимущественно гражданско-

йодправовой  характер,чубпоэтому  следует  рассмотреть  виды  гражданско-

йодправовой ответственности и основания для их возникновения.

24



Для намохчала стоит отметить,чубчто гражданско-йодправовая ответственность

может  быть  как  договорнамохя,чубтак  и  внедоговорнамохя.нюхДля  обеих  видов

характернамох компенсационнамохя  намохправленность  и  удовлетворение

материальных  интересов  потерпевшего за  счет  правонамохрушителя.нюхНо при

этом  основания  их  возникновения  различаются.нюхСодержание  и  порядок

привлечения к ответственности также имеют существенные различия.

Договорнамохя  ответственность  намохступает  вследствие  намохрушения

условий договора.нюхВ случае же внедоговорной ответственности,чубпо мнению

Н.Н.нюхНикулиной1,чубмежду  сторонамохми  договорные  отношения  отсутствуют

и,чубсоответственно,чубвред,чубпричинённый одной стороне вследствие каких либо

действий  другой,чубне  связан  с  намохрушением  договорных

обязательств.нюхНамохрушение  заключается  лишь  в  общей  абсолютной

обязанности,чубсмысл  которой  состоит  в  том,чубчтобы  не  посягать  намох чужие

субъективные права.

Так  как  намох стороне  должника  может  быть  несколько

лиц,чубответственность  можно разделить  намох несколько видов,чуба  именно намох

солидарную,чубсубсидиарную и долевую.

Долевая  ответственность  подразумевает  под  собой  ответственность

субъекта  только в  пределах  доли,чубкоторая приходится намох него.нюхТакой вид

применим ко всем случаям,чубесли договором не установленамох солидарнамохя или

субсидиарнамохя  ответственность.нюхДругими  словами,чубответственность

приобретает так намохзываемый характер общего правила,чубпри котором доли

всех субъектов ответственности признамохются равными.

И солидарнамохя,чуби субсидиарнамохя ответственности могут быть как просто

предусмотрены соглашением сторон,чубтак и  установлены законом или  иным

правовым  актом.нюхОтличие  их  состоит  в  том,чубчто  в  случае  солидарной

ответственности  потерпевший  может  требовать  возмещения  ущерба  как  в

полном объеме с одного субъекта,чубтак и с каждого по отдельности,чубпричем

1 Никулина Н. ОСАГО: состояние, нововведения и сопутствующие проблемы  // Страховые 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2009. – №3. – С. 19.
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сумма  может  быть  разделенамох намох равные  части,чуба  при  субсидиарной

ответственности,чубкак  отмечает  Д.Д.нюхАракчеев,чуб«…субсидиарный  должник

несет  дополнительную  ответственность  по  отношению  к

ответственности,чубкоторую  несет  основной  должник»1.нюхИными  словами

потерпевший  может  требовать  возмещения  ущерба  с  лица,чубнесущего

дополнительную  ответственность,чубтолько  в  том  случае,чубесли  компенсация

основным  должником  была  выплаченамох не  в  полном  объеме,чублибо  не

выплаченамох вовсе.

Так  же  существует  понятие  регрессной  ответственности,чубпри  которой

права  требования  к  причинившему  вред  лицу  переходят  к

субъекту,чубисполнившему  обязательства  перед  потерпевшим.нюхТак,чубсогласно

ст.нюх14  Законамох об  ОСАГО,чубк  страховщику,чубвыплатившему  страховое

возмещение,чубпереходит  право  требования  потерпевшего  к

лицу,чубпричинившему  вред,чубв  размере  произведенной  потерпевшему

страховой выплаты,чубесли:

1) вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или

здоровью потерпевшего;

2) вред был причинен указанным лицом при управлении транспортшеяным

средством  в  состоянии  опьянения  (алкогольного,чубнамохркотического  или

иного);

3)  указанное  лицо  не  имело  права  намох управление  транспортшеяным

средством,чубпри использовании которого им был причинен вред;

4)  указанное  лицо  скрылось  с  места  дорожно-йодтранспортшеяного

происшествия и т.д.

ГЛАВА  2  Договор  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств  как  основание

возникновения страховых обязательств

1 Аракчеев Д. Договоры ОСАГО: сложные случаи // Законодательство. – 2008. – №10. – С. 40.
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2.1  Понятие  и  существенные  условия  договора  обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств

Закон об ОСАГО дает следующее определения договора страхованияпуф:

под  договором  обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев  транспортшеяных  средств  следует  понимать  «договор

страхованияпуф,чубпо  которому  страховщик  обязуется  за  обусловленную

договором плату (страховую премию) при намохступлении предусмотренного в

договоре  события  (страхового  случая)  возместить  потерпевшим

причиненный  вследствие  этого  события  вред  их  жизни,чубздоровью  или

имуществу  (осуществить  страховую  выплату)  в  пределах  определенной

договором суммы (страховой суммы)» (ст.нюх1).

Проблема  данного  определения  заключается  в  том,чубчто  законодатель

попытался включить в него все  ключевые моменты,чубне упуская некоторые

нюансы,чубиз-йодза чего определения стало довольно сложным.нюхПоэтому данное

определение не раз подвергалось критике.

Намох намохш взгляд,чубопределение понятия договора ОСАГО должно быть

более четким,чубболее корректным.нюхКак отмечает Л.Б.нюхДешальт: «Определение

договора  обязательного  страхованияпуф носит  достаточно  традиционный

характер.нюхПо своей сути он является соглашением между страхователем и

страховщиком,чубно  в  силу  того,чубчто  речь  идет  об  обязательном

страховании,чуббольшинство  его  условий  уже  предопределены  Законом  об

ОСАГО»1.

Что  касается  правовой  характеристики  договора  обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств,чубто он является:

1  Дешалыт Л. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств // Право и экономика.  – 2006.  – №8. – С. 25.
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1)  возмездным,чубпоскольку  за  предоставленные  страховщиком  услуги

страхователь должен уплатить страховой взнос;

2)  двухсторонним,чубт.к.нюхи  страхователь,чуби  страховщик  при  заключении

договора намохделяются как правами,чубтак и обязанностями;

3) алеаторным,чубт.к.нюхпри заключении сторонамохми договора ни у одной из

них нет возможности оценить ту выгоду,чубкоторая может быть полученамох при

исполнении этого договора;

4) срочным,чубт.е.нюхзаключаемым намох определенный срок;

5) публичным;

6) реальным.

Публичность  данного  договора  определяется  статьей  1  Законамох об

ОСАГО и подразумевает,чубчто страховщик:

а) не имеет права отказать лицу,чубобратившемуся к страховщику с целью

заключения  договора  обязательного  страхованияпуф автогражданской

ответственности,чубесли оно вправе заключать такие договоры.нюхВ случае,чубесли

страховщик  необоснованно  отказывает  в  заключении

договора,чублицо,чубобратившееся  к  страховщику,чубимеет  возможность

принуждения  к  заключению данного  договора  через  суд,чуби  в  этом случае

страховщик так же должен будет выплатить убытки,чубнамохнесенные вследствие

своего необоснованного отказа;

б)  не  вправе  оказать  предпочтение  одному  лицу  перед  другим  в

отношении заключения договора обязательного страхованияпуф.

Так  же,чубв  соответствии  с  ГК  РФ1,чубПравительство  РФ может  издавать

правила,чубобязательные для сторон при заключении и исполнении публичных

договоров  в  случаях,чубпредусмотренных  законом.нюхВ  развитие  этого

положения ст.нюх5 Законамох об ОСАГО устанамохвливает,чубчто условия заключения

договора  обязательного  страхованияпуф автогражданской  ответственности

владельцев транспортшеяных средств должны в полной мере соответствовать

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ.  
– 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
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типовым  условиям  договора  обязательного  страхованияпуф,чубкоторые

содержатся  в  правилах  обязательного  страхованияпуф,чубутвержденных

Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г.нюх№ 2631.

Отдельное  внимание  стоит  уделить  вопросу  о  реальности  договора

страхованияпуф автогражданской  ответственности,чубт.к.нюхсреди  цивилистов  до

сих пор нет единого мнения от том,чубявляется ли рассматриваемый договор

реальным или консенсуальным2.

Цивилисты,чубкоторые относят договор ОСАГО к числу консенсуальных

договоров,чубобосновывают  свою  точку  зрения  следующим  аргументом:  в

соответствии  со  ст.нюх432  ГК  РФ  любой  гражданско-йодправовой  договор

считается  заключенным,чубесли  между  сторонамохми  в  требуемой

законодательством  форме  достигнуто  соглашение  по  всем  существенным

условиям  договора.нюхПодкрепляют  они  свою  точку  зрения  статьей  433  ГК

РФ,чубопределяющей  момент  заключения  договора  между  сторонамохми,чуба

именно  пунктом  1,чубсогласно  которому  договор  считается  заключенным  с

момента получения лицом,чубнамохправившим оферту,чубакцепта.нюхС одной стороны

можно  сказать,чубчто  Кодекс  как  бы  презюмирует  консенсуальность

договора.нюхНо с другой стороны,чубпункт 2 этой же статьи указывает,чубчто если

для заключения договора необходима передача имущества,чубто он считается

заключенным  только  с  момента  передачи  этого  имущества.нюхА,чубкак

известно,чубдля  заключения  реального  договора  обязательным  является

юридический состав,чубвключающий в себя два конститутивных элемента –мяч

достижение  соглашения  и  передача  имущества.нюх Данный  состав,чубк

слову,чубявляется  сложным,чубтак  как  требует  намохкопления  юридических

фактов,чубвходящих в него,чубв строгой последовательности,чуба именно снамохчала

1 Фогельсон Ю. Обзорный комментарий к Федеральному закону «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Хозяйство и право. – 2002.  – 
№ 10.              – С. 33.

2 Рассолова Т. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств // Актуальные проблемы совершенствования российского законодательства на 
современном этапе: Сборник.  – М.: РПА МЮ РФ, 2008. – С. 178.
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выражения  сторонамохми  согласованной  воли,чуби  лишь  затем  передачу

имущества.

Именно  поэтому,чубпо  намохшему  мнению,чубдоговор  обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  автотранспортшеяных

средств является реальным,чубт.к.нюхв качестве передаваемого имущества здесь

можно рассматривать страховой взнос (страховую премию).

О реальности  договора  обязательного страхованияпуф свидетельствует  и

норма пункта 2 главы 2 Правил ОСАГО,чубв котором говорится,чубчто страховая

премия  по  договору  ОСАГО  уплачивается  страхователем  страховщику

намохличными  денежными  средствами  или  по  безнамохличному  расчету  при

заключении  договора  обязательного  страхованияпуф.нюхА  статья  957  ГК  РФ,чубв

свою  очередь,чубподтверждает,чубчто  договор  страхованияпуф считается

заключенным  с  момента  передачи  страхователем  страховщику  страховой

премии.

Закон  об  ОСАГО  не  регламентирует  форму  заключения

договора,чубвозможно  ввиду  того,чубчто  необходимость  заключения  договора

страхованияпуф в  письменной  форме  указанамох в  п.нюх1  ст.нюх940  ГК  РФ.нюхКроме

того,чубв п.2 той же статьи оговаривается,чубчто договор может быть составлен

как в виде одного документа с намохличием подписей обеих сторон,чубтак и в

виде страхового полиса,чубвыданного страхователю по его требованию или в

устной  форме,чубили  в  виде  письменного  заявления.нюхЭто  следует  и  из

требований гражданского законодательства о соблюдении письменной формы

договора,чубсуть которого состоит в том,чубчто письменную форму должны иметь

и оферта,чуби акцепт1.

В общем смысле содержанием договора являются условия,чубнамох которых

достигнуто  соглашение  сторон.нюхС  юридической  точки  зрения  условия

договора  страхованияпуф ответственности  владельцев  транспортшеяных средств

делятся намох обычные и существенные2.

1 Завидов Б. Договорное право России.  – М., 2006.  – С. 123.
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Обычные условия договора сторонамохми зачастую не согласовываются,чуби

по  факту,чубв  этом  и  не  нуждаются,чубт.к.нюхони  предусматриваются

законодательством  и  при  заключении  договора  вступают  в  силу

автоматически.нюхДругими  словами,чубзаключение  договора  и  является

соглашением по обычным условиям.нюхУсловия же,чубкоторые обязательны для

согласования  сторонамохми  при  заключения  договора,чубнамохзываются

существенными,чубпричем  в  установленной  законом  форме.нюхДоговор,чубв

котором  хотя  бы  одно  существенное  условие  не  согласовано,чубне  является

заключенным.

В  договор  страхованияпуф автогражданской  ответственности,чубисходя  из

ст.нюх942 ГК РФ,чуб входят следующие существенные условия:

1) страховой случай (ст.нюх1 Законамох об ОСАГО);
2) размер страховой суммы (ст.нюх7 Законамох об ОСАГО);
3) имущественные интересы,чубсоставляющие объект страхованияпуф (ст.нюх6 Законамох

об ОСАГО);
4) срок действия договора (ст.нюх10 Законамох об ОСАГО).

Других существенных условий договора имущественного страхованияпуф

статья 942 ГК РФ не закрепляет.

Требование  обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев транспортшеяных средств распространяется только намох намохземный

транспортшея,чубкоторый  преднамохзнамохчен  для  передвижения  по  автодорогам.нюхК

другим видам транспортшеяа,чуббудь то водный,чубвоздушный,чубжелезнодорожный и

др.нюхданное требование не применяется.

Под  транспортшеяным  средством,чубсогласно  ст.нюх1  Законамох об

ОСАГО,чубпонимается  устройство,чубпреднамохзнамохченное  для  перевозки  по

дорогам людей,чубгрузов или оборудования,чубустановленного намох нем.нюхПричем

прицепы и полуприцепы,чубкоторые двигателя не имеют и могут приводиться в

движение  только  в  составе  механического  средства,чубтак  же  являются

транспортшеяным  средством,чуба  потому  владелец  автомобиля,чубоборудованного

прицепом,чубдолжен  застраховать  свою  ответственность  как  в  отношении

2 Завидов Б. Советы автострахователю // Юрист. – 2004. – № 9. – С. 50.
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автомобиля,чубтак и в отношении прицепа,чубчто должно быть в обязательном

порядке  прописано  в  страховом  полисе.нюхТак  же  не  исключается  вариант

выдачи нескольких полисов намох каждое из транспортшеяных средств.

Категория  и  тип  транспортшеяного  средства  обычно  определяются  по

документу  о  регистрации  транспортшеяного  средства.нюхСт.нюх15  Законамох об

ОСАГО,чуба  равно  п.нюх1.6  главы 1  Правил  установлено,чубчто  при  заключении

договора  обязательного  страхованияпуф страхователем  должен  быть

представлен  один  из  ниже  перечисленных  документов,чубкоторые  содержат

необходимые сведения о транспортшеяном средстве:

1) паспорт транспортшеяного средства;
2) мвидетельство о регистрации транспортшеяного средства;
3) технический паспорт или технический талон;
4) анамохлогичные  документы,чубсодержащие  необходимую  информацию  о

транспортшеяном средстве.

Однамохко касательно категории и типа транспортшеяного средства имеется

пробел  в  правовом  регулировании  страховых  отношений,чуба  именно  в

страховании  автогражданской  ответственности  владельцев  мопедов.нюхВвиду

того,чубчто  водители,чубуправляющие  данным  видом  транспортшеяного

средства,чубявляются  участниками  дорожного  движения,чубпо  намохшему

мнению,чубони  так  же  должны  проходить  процедуру  регистрации  этого

транспортшеяного средства  и  заключения договора  ОСАГО.нюхНо по  факту,чубне

смотря  намох введение  в  тарифное  руководство  по  ОСАГО

мопедов,чубзаключение  договора  невозможно,чубтак  как  в  соответствии  с

действующим  законодательством  владелец  мопеда  должен  предъявить

страховщику  диагностическую  карту.нюхПроведение  технического  осмотра

возможно только при намохличии свидетельства о регистрации,чуба постановка

намох учет мопеда не является обязательным условием его эксплуатации,чубили

паспорта  транспортшеяного  средства,чубкоторый  у  мопедов  отсутствует  в

принципе.нюхБолее того,чубдаже если мопед эксплуатируется менее трех лет и по

закону  к  нему  не  предъявляется  требование  о  намохличии  диагностической

карты,чубзастраховать  данное  транспортшеяное  средство  все  равно  не
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получится,чубтак  как  при  заключении  договора  страхованияпуф к  владельцу

данного транспортшеяного средства предъявляются те же требования,чубчто и к

автовладельцам,чубт.е.нюхпредоставление таких документов,чубкак свидетельство о

регистрации  транспортшеяного  средства  и  паспорт  транспортшеяного

средства,чубкоторых,чубкак уже сказано,чубу владельцев мопеда нет.

Для того,чубчтобы заключить договор страхованияпуф,чубвладелец должен быть

собственником  транспортшеяного  средства,чублибо  обладать  правом

хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления.нюхОднамохко,чубзакон

предусматривает  и  иные  основания  владения  транспортшеяным

средством,чубнамохпример,чубправо  аренды,чубуправление  намох основании

доверенности и тому подобное.1

Срок  исполнения  обязанности  по  обязательному  страхованию  так  же

установлен  законодательством  –мяч договор  должен  быть  заключен  до

регистрации  транспортшеяного  средства  в  органамохх  ГИБДД,чуби  при  этом  не

позднее 10 дней после возникновения права владения.

Как  было  сказано  ранее,чубдоговор  страхованияпуф ответственности

владельцев транспортшеяных средств является срочным и,чубсогласно статьи 10

Законамох об  ОСАГО,чубзаключается  сроком  намох 1  год,чубза  исключением  двух

случаев,чубтак же прописанных в данной статье.

В  первом  случае  речь  идет  о  транспортшеяных

средствах,чубзарегистрированных  в  иностранных  государствах.нюхВладельцы

таких  транспортшеяных  средств,чубиспользуя  его  намох территории  РФ,чубмогут

заключить  договор  лишь  намох срок  временного  использования  данного

средства,чубно  и  здесь  он  составляет  не  менее  5  дней.нюхВо  втором  случае

владелец  после  приобретения  транспортшеяного  средства  может  заключить

договор  страхованияпуф намох срок,чубнеобходимый  для  следования  к  месту

регистрации  данного  средства,чубоднамохко этот  срок  не  может  превышать  20

дней  и  перед  регистрацией  владелец  все  равно  обязан  заключить  договор

1 Абрамов В. Страхование: теория и практика. – М.: Волтерс Клувер, 2007.  – С. 159.

33



обязательного страхованияпуф автогражданской ответственности сроком намох 1

год.

Намох намохш взгляд,чубсрок  действия  договора  обязательного  страхованияпуф

урегулирован  чересчур  жестко.нюхБолее  правильным  будет  установить

минимальный  срок  действия  договора.нюхВедь  в  случае,чубкогда  владелец

транспортшеяного  средства  хочет  продать  свой  автомобиль

или,чубнамохпример,чубсобирается  переехать  за  границу  намох постоянное  место

жительства,чубзаконодатель  все  равно  заставляет  его  страховать  свою

гражданскую ответственность намох 1 год,чуби в данных ситуациях такой срок

является  явно  избыточным.нюхВ  данном  случае  намохпрашивается  вывод  о

том,чубчто  государство  перекладывает  сложность  контроля  за  выполнением

владельцами  транспортшеяных  средств  обязанности  по  обязательному

страхованию намох плечи страхователей.

Согласно  ст.8  Законамох об  ОСАГО  государственное  регулирование

страховых тарифов осуществляется посредством установления экономически

обоснованных  страховых  тарифов  или  их  предельных  уровней,чуба  также

структуры страховых тарифов и порядка их применения страховщиками при

определении  страховой  премии  по  договору  обязательного

страхованияпуф.нюхСтраховые тарифы по обязательному страхованию,чубих состав

и порядок применения страховщиками при определении страховой премии по

договору обязательного страхованияпуф устанамохвливаются Правительством РФ

в  соответствии  с  Федеральным  законом.нюхПри  этом  доля  страховой

премии,чубприменяемая  при  расчете  страховых  тарифов  и  непосредственно

преднамохзнамохченнамохя  для  осуществления  страховых  и  компенсационных

выплат потерпевшим,чубне может быть менее 80% страховой премии,чуба срок

действия  установленных  страховых  тарифов  не  может  быть  менее  шести

месяцев.

Состав страховых тарифов определяется ч.1 ст.9 Законамох об ОСАГО –мяч

они формируются из базовых ставок и коэффициентов.нюхСтраховые премии по

договорам  обязательного  страхованияпуф рассчитываются  как  произведение
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базовых  ставок  и  коэффициентов  страховых  тарифов.нюхБазовые  ставки

страховых  тарифов  устанамохвливаются  в  зависимости  от  определенных

технических  параметров,чубособенностей  конструктивного  исполнения  и

намохзнамохчения транспортшеяных средств,чубкоторые могут знамохчительно повлиять

намох вероятность причинения вреда при их эксплуатации и намох размер ущерба.

Указанием Центрального Банка Российской Федерации  от 19 сентября

2014  г.нюх№  3384-йодУ  установлены  страховые  тарифы  по  обязательному

страхованию  гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств,чубкоторые  включают  в  себя  базовые  ставки,чубопределяемые  типом

транспортшеяного средства,чуби коэффициенты страховых тарифов,чуба именно:

1. КТ  –мяч территориальный  коэффициент,чубт.е.нюхзависит  от  территории,чубнамох

которой используется данное транспортшеяное средство;

2. КБМ  –мяч коэффициент  «бонус-йодмалус»,чубзависящий  от  намохличия  или

отсутствия  возмещений  по  договору  обязательного  страхованияпуф при

намохступлении  страхового  случая,чубили,чубиными  словами,чубкоэффициент

«безаварийной езды»;

3. КО  –мяч коэффициент,чубограничивающий  количество  лиц,чубдопущенных  к

управлению транспортшеяным средством;

4. КВС –мяч коэффициент возраста и стажа водителя транспортшеяного средства;

5. КМ –мяч коэффициент мощности транспортшеяного средства;

6. КПр  –мяч коэффициент,чубпредусматривающий  намохличие  прицепов  при

эксплуатации транспортшеяного средства;

7. КС –мяч коэффициент сезонного использования транспортшеяного средства;

8. КП  –мяч коэффициент,чубзависящий  от  срока  страхованияпуф транспортшеяного

средства (только тех,чубкоторые зарегистрированы в иностранных государствах

и используются намох территории Российской Федерации).

Законодатель  ограничивает  размер  страховой  премии  определенной

максимальной величиной,чубпричем исходя из двух вариантов:

1. размер страховой премии по договору обязательного страхованияпуф не может

превышать  трехкратного  размера  базовой  ставки  страхового  тарифа
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(корректировка  коэффициента  с  учетом  территории  преимущественного

использования транспортшеяного средства);

2. в  случае,чубесли  страхователь  предоставляет  заведомо  ложные  сведения  с

целью уменьшения страховой премии,чубнамохмеренно совершает действия для

намохступления  страхового случая  или  увеличения  страховой  выплаты,чублибо

намохносит ущерб при обстоятельствах,чуб которые могут являться основанием

предъявления  регрессного  требования,чубмаксимальный  размер  страховой

премии  не  может  превышать  пятикратного  размера  базовой  ставки

страхового тарифа (причем при определенных обстоятельствах страховщик

вправе использовать один или сразу два соответствующих коэффициента).

Изучая страховые тарифы,чубнельзя оставить без  внимания и страховые

риски,чубтак  как,чубнамох намохш  взгляд,чубэти  два  понятия  тесно

взаимосвязаны.нюхСтраховой  риск  –мяч предполагаемое  событие,чубнамох случай

намохступления  которого  проводится  страхование.нюхНо  особенностью  сферы

страхованияпуф ответственности  является  то,чубчто  носителем  риска  является

лицо,чубспособствующее  намохступлению  вредоносного  события,чуба  не

лицо,чубкоторому  в  результате  такого  события  был  причинен  вред.нюхВ

страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств  под  таким  событием  понимается  дорожно-йодтранспортшеяное

происшествие,чубрезультатом  которого  является  причинение  вреда

жизни,чубздоровью  или  имуществу  третьих  лиц.нюхИз  общего  правила  о

намохступлении  гражданской  ответственности  по

обязательствам,чубрегламентированного  частью  1  ст.6  Законамох об

ОСАГО,чубисключается 11  случаев возникновения ответственности,чуба именно

вследствие:

1. причинения  вреда  при  использовании  иного транспортшеяного средства,чубчем

то,чубкоторое указано в договоре обязательного страхованияпуф;

2. причинения  морального  вреда,чуба  так  же  возникновения  обязанности  по

возмещению упущенной выгоды;
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3. причинения  вреда  при  использовании  транспортшеяных  средств  в  ходе

соревнований (испытаний или учебной езды) в специально отведенных для

этого  местах.нюхЗаконодатель  счел  нужным  выделить  данный  случай

отдельно,чубввиду чего намох него договор ОСАГО не распространяется и речь

тут уже идет только о добровольном страховании;

4. загрязнения окружающей природной среды.нюхЗаконодатель здесь отталкивался

от  повышенной  степени  общественной  опасности,чуб в  том  числе,чубсогласно

ст.нюх1065  ГК  РФ,чубв  случае  возникновения  риска  намохнесения  ущерба  в

будущем;

5. причинения  вреда  воздействием  перевозимого  груза,чубно  только  при

условии,чубчто  указанный  риск  ответственности  необходимо  страховать  в

соответствии законом о соответствующем виде обязательного страхованияпуф;

6. причинения  вреда  жизни  (здоровью)  работников  при  исполнении  ими

трудовых  обязанностей,чубно,чубопять  же,чубтолько  в  случае,чубесли  возмещение

такого вреда предусмотрено законом о соответствующем виде страхованияпуф

или обязательного социального страхованияпуф;

7. обязанности  по  возмещению  работодателю  убытков,чубвызванных

причинением вреда работником;

8. причинения  водителем  вреда  собственному  транспортшеяному  средству  или

прицепу  к  нему,чуба  так  же  перевозимому  грузу  или  установленному

оборудованию;

9. причинения  вреда  во  время  погрузки  намох транспортшеяное  средство  или

разгрузки с него груза;

10.повреждения  антикварных  и  других  уникальных  предметов,чубзданий  и

сооружений,чубимеющих историко-йодкультурное знамохчение и др;

11.причинения  вреда  жизни,чубздоровью,чубимуществу  пассажиров  при  их

перевозке,чубесли  этот  вред  подлежит  возмещению  в  соответствии  с

законодательством Российской  Федерации  об  обязательном  страховании

гражданской  ответственности  перевозчика  за  причинение  вреда

жизни,чубздоровью,чубимуществу пассажиров.
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Исходя  из  вышеперечисленного,чубможем  сделать  вывод,чубчто

законодателем широко описываются  случаи,чубне относящиеся  к  страховому

риску  договора  обязательного  страхованияпуф автогражданской

ответственности  и  освобождающие  страховщика  от  обязанности  по

осуществлению страховых выплат.

Таким образом,чубне смотря намох множество вступивших в силу изменений

и  уточнений,чубЗакон  об  ОСАГО,чубнамох намохш  взгляд,чубвсе  еще  требует

определенных  корректировок  и  разъяснений,чубкак  в  определении  основных

понятий,чубтаких как договор страхованияпуф или транспортшеяное средство,чубтак и

в условиях договора и его содержании.

2.2  Участники  договора  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств

Статья  1  Законамох об  ОСАГО выделяет  пять  категорий лиц в  качестве

участников договора ОСАГО:

1)  владелец  транспортшеяного  средства,чубт.е.нюхего  собственник.нюхТак  же  в

соответствии  с  законом  владельцем  считается  лицо,чубвладеющее

транспортшеяным  средством  намох праве  хозяйственного  ведения  или  праве

оперативного  управления,чублибо,чубкак  уже  было  упомянуто  ранее,чубнамох ином

законном основании,чубтаком как аренда,чубдоверенность и тому подобное.нюхПри

этом лицо,чубуправляющее транспортшеяным средством намох основании трудового

или  гражданско-йодправового  договора,чублибо  ввиду  исполнения  служебных

обязанностей,чубне считается владельцем;

2)  водитель  -йод лицо,чубнепосредственно  управляющее  транспортшеяным

средством.нюхТак  же  закон  выделяет  учебные  транспортшеяные  средства,чубв

которых водителем признамохется обучающее лицо;

3) потерпевший,чубт.е.нюхлицо,чубжизни,чубздоровью  или  имуществу  которого

был  причинен  вред  при  использовании  транспортшеяного  средства  иным

лицом,чубв  том  числе  пешеход,чубводитель  транспортшеяного  средства,чубкоторым
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причинен вред,чуби пассажир транспортшеяного средства -йод участник дорожно-

йодтранспортшеяного  происшествия  (за  исключением  лица,чубпризнамохваемого

потерпевшим  в  соответствии  с  Федеральным законом «Об  обязательном

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда

жизни,чубздоровью,чубимуществу  пассажиров  и  о  порядке  возмещения  такого

вреда,чубпричиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»1;

4)  страхователь  -йод лицо,чубзаключившее  со  страховщиком  договор

обязательного страхованияпуф;

5)  страховщик -йод страховая организация,чубкоторая вправе осуществлять

обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных  средств  в  соответствии  с  разрешением

(лицензией),чубвыданным  в  установленном законодательством Российской

Федерации порядке.

Отдельное  внимание  стоит  уделить  понятию  «страховщик».нюхВ

юридической  литературе  высказано  немало  мнений  относительно  фигуры

страховщика.

К  примеру,чубВ.Н.нюхГарькуша  пишет:  «Страховщик  -йод это

специализированнамохя  организация,чубпроводящая  страхование,чубпринимающая

намох себя  за  определенную  плату  материальные  последствия  риска

страхователя  и  возмещающая  ущерб  страхователю  в  случае  намохступления

страхового случая»2.

Другие  цивилисты  определяют  страховщика  как  «юридическое

лицо,чубпроизводящее  страхование  и  принимающее  тем  самым  намох себя

обязательства по возмещению в определенных размерах страхователям или

1 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14 июня 2012 № 67-ФЗ // СЗ РФ. – 2012.        

– № 25. – Ст. 3257.

2 Сербиновский Б. Страховое дело: курс лекций. – Ростов-н/Д: ЮФУ, 2010. – С. 15.
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другим  участвующим  в  страховании  лицам  понесенного  ими  при

намохступлении страхового случая ущерба»1.нюх

А.А.нюхГвозденко  указывает,чубчто  страховщиками  являются  юридические

лица  любой  организационно-йодправовой  формы,чубсозданные  для

осуществления  страховой  деятельности  и  получившие  лицензию  намох

осуществление этой деятельности2.

Указанные  выше  определения  не  содержат  тех  особенных

признамохков,чубкоторые  свойственны  только  страховщику,чубхарактеризуют

именно его и выражают особенности,чуботличающие его от других субъектов

страховых правоотношений.нюх

Мы  придерживаемся  определения,чубданного  А.И.нюхХудяковым,чубкоторый

определяет  страховщика,чубкак  субъекта  страхового  отношения,чубкоторый  за

плату  в  виде  страховой  премии  обязан  обеспечить  страховую  защиту

выступающего  в  качестве  объекта  страхованияпуф интереса  страхователя

(застрахованного  лица),чубчто  в  материальном  смысле  выражается  в

осуществлении  при  намохступлении  страхового  случая  страховой  выплаты

лицу,чубв пользу которого производится страхование3.

Статья  6  Законамох об  организации  страхового  дела  закрепляет  понятие

страховщика.нюхСтраховщики -йод страховые организации и общества взаимного

страхованияпуф,чубсозданные  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  для  осуществления  деятельности  по

страхованию,чубперестрахованию,чубвзаимному  страхованию  и  получившие

лицензии намох осуществление соответствующего вида страховой деятельности

в установленном намохстоящим Законом порядке.

1 Агеев Ш. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт. – М.: «Эксперное бюро», 1998. – С.
312.

2Гвозденко А. Основы страхования: Учебник.  – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 22-23.

3 Худяков А. И. Теория страхования. – М: Статут, 2010. – С. 150.
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Намох основании  указанного  определения  можно  выделить

организационные  признамохки  страховщика:  это  должно  быть  юридическое

лицо;  являться  организацией,чубспециально  созданной  для  осуществления

страхованияпуф,чубперестрахованияпуф,чубвзаимного  страхованияпуф;  быть

зарегистрированным  в  качестве  страховой  организации  намох территории

Российской  Федерации  и  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации;  иметь  лицензию  намох право  осуществления  страховой

деятельности,чубвыданную уполномоченным органом государственной власти

Российской Федерации.

Закон об организации страхового дела определяет права и обязанности

страховщика.

П.нюх2  ст.нюх6  указанного  законамох устанамохвливает,чубчто  страховщики

осуществляют  оценку  страхового  риска,чубполучают  страховые  премии

(страховые  взносы),чубформируют  страховые  резервы,чубинвестируют

активы,чубопределяют  размер  убытков  или  ущерба,чубпроизводят  страховые

выплаты,чубосуществляют  иные  связанные  с  исполнением  обязательств  по

договору страхованияпуф действия.

Необходимость  получения  лицензии  намох осуществление  страховой

деятельности  подчеркивает  особую  знамохчимость  страхованияпуф для

государства.нюхСтраховщиком  по  российскому  законодательству  может  быть

только   юридическое  лицо,чубполучившее  лицензию  намох осуществление

деятельности по страхованию.нюхПри этом к  организации,чубобращающейся за

разрешением  (лицензией)  намох осуществление  обязательного  страхованияпуф

гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств,чубпредъявляется  отдельное  требование,чуба  именно  намохличие  у  этой

страховой  организации  не  менее  чем  двухлетнего  опыта  осуществления

операций  по  страхованию  транспортшеяных  средств  или  гражданской

ответственности их владельцев.

Некоторые авторы критически относятся к тому,чубчто законодатель жестко

ограничивает  круг  лиц,чубкоторые  могут  быть
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страховщиками.нюхТак,чубнамохпример,чубВ.нюхБелых утверждает,чубчто в промышленно

развитых  странамохх  не  исключается  возможность  намоххождения  страхового

фонда в руках индивидуальных предпринимателей.нюхВ качестве примера он

приводит  английскую  компанию  «Ллойд»,чубполностью  состоящую  из

индивидуальных   страховщиков,чубкоторые  сами  осуществляют  страховую

деятельность  и  несут  соответствующие  риски.нюхОн  утверждает,чубчто  и

российскому  законодателю  необходимо   внести  изменения  в  закон,чуби

разрешить  индивидуальным  предпринимателям  осуществлять  страховую

деятельность.1

Возможно,чубтакая правовая конструкция и будет действовать в России,чубно

исторически  страховым  делом  в  России  всегда  занимались  юридические

лица.

Однамохко по намохшему мнению,чубстоит рассмотреть возможность появления

государственной  страховой  организации-йодмонополиста  намох рынке

страхованияпуф ОСАГО.нюхЭто  решит  несколько  очень  серьезных

проблем,чубнамохпример,чубтаких  как  намохвязывание  страховыми  компаниями

дополнительных  услуг  и,чубкак  следствие,чуботказ  в  выдаче  страхового

полиса.нюхНо нельзя  забывать,чубчто  создание  государственного  страховщика

требует колоссальных денежных вложений,чубтак как в намохстоящий момент ни

однамох страховая  компания  не  сможет  удовлетворить  потребность

автовладельцев в страховании.нюхОдной из основных причин данной ситуации

является  качество  оказываемых  услуг.нюхПоэтому  государственной  компании-

йодмонополисту  необходимо  будет  создать  глобальную  (в  масштабах  всей

страны)  разветвленную сеть  отделений,чубчтобы обеспечить  соответствующие

качество  сервиса.нюхИ  все  же  принятые  государством  последние

меры,чубнамохправленные намох стабилизацию ситуации с  заключением договоров

ОСАГО,чубсвидетельствуют  о  решимости  властей  всех  уровней  намохвести

порядок в сфере страхованияпуф ОСАГО.

1 Белых В. Страховое право России: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 92-93.

42



Намох намохш  взгляд,чубтребующим  намохибольшего  внимания  в  Законе  об

ОСАГО  является  вопрос  о  четком  определении  понятия  водителя.нюхВедь

водитель  является  участником  договора  ОСАГО  вне  зависимости  от

того,чубвнесен он в полис или нет1.

Это  следует  из  п.нюх2  ст.нюх15  Законамох об  ОСАГО,чубсогласно  которой

застрахованным  под  договору  обязательного  страхованияпуф является  риск

гражданской ответственности:

1)  владельца  транспортшеяного  средства,чубт.е.нюхнепосредственно

страхователя;

2) неограниченного числа лиц,чубдопущенных владельцем к управлению

транспортшеяным средством,чублибо определенных лиц,чубуказанных им в договоре

страхованияпуф;

3)  иных  лиц,чубиспользующих  транспортшеяное  средство  намох законном

основании  (намохпример,чубпо  доверенности,чуббез  включения  в  страховой

полис.нюхОднамохко в такой ситуации при намохступлении страхового случая может

быть применен регресс к такому лицу в соответствии со статьей 14 Закона мох

об ОСАГО).

Если  рассматривать  судебную  практику  с  2005-йод2006  гг.,чубто  можно

заметить,чубчто  суды  в  большинстве  случаев  отказывали  во  взыскании

страхового возмещения в случае,чубесли водитель транспортшеяного средства не

был включен в договор страхованияпуф,чубт.к.,чубсоответственно,чубего гражданская

ответственность не застрахованамох.

Аргументировалось  это  отсутствием  факта  намохступления  страхового

случая,чубведь  была  застрахованамох лишь  ответственность  тех  лиц,чубкоторые

вписаны  в  договор.нюхЭта,чубпо  намохшему  мнению,чубсудебнамохя  ошибка  является

следствием   некорректного  определения  субъектного  состава  участников

отношений по договору ОСАГО.нюхВ п.2 статьи 16 Законамох об ОСАГО прямо

указано,чубчто  в  страховой  полис  вписываются  «водители»,чуба  не

1 Дедиков С. Лица, гражданская ответственность которых застрахована по договору ОСАГО // 
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – №9. – С. 12.
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«владельцы».нюхА  это  два  совершенно  разных  субъекта  с  точки  зрения

законамох,чубо чем свидетельствует статья 1.

В  2007  году  с  принятием  Постановления  Президиума  Высшего

Арбитражного  Суда  РФ  появилась  возможность  получения  страховой

выплаты  в  случае,чубесли  лицо,чубуправляющее  транспортшеяным  средством,чубне

внесено в полис.1

В  частности,чубпо  одному  из  дел  судебнамохя  коллегия  по  гражданским

делам  Верховного  Суда  РФ  рассматривала  заявление  В.нюхо  пересмотре  в

порядке  намохдзора  постановлений  судов  апелляционной  и  кассационной

инстанции об отказе в выплате страхового возмещения по спору,чубв котором

вред был причинен при управлении транспортшеяным средством гражданином

Д.,чубкоторый  не  был  включен  в  полис  обязательного  страхованияпуф

автогражданской ответственности,чубкак водитель,чубно гражданкой Ш.,чубкоторая

застраховала свою гражданскую ответственность,чуббыл допущен рукописной

доверенностью к управлению транспортшеяным средством.

СК по гражданским делам Верховного Суда РФ в постановлении от 23

января  2007г.2 отметила,чубчто  в  силу  ст.нюх15  Законамох об  ОСАГО  намохряду  с

ответственностью  страхователя  и  намохзванных  в  договоре  обязательного

страхованияпуф владельцев  транспортшеяного  средства  застрахованным  также

является  риск  гражданской  ответственности  и  других  использующих

транспортшеяное средство намох законном основании владельцев.нюхВ соответствии

со ст.нюх1 данного Законамох лицо,чубуправляющее транспортшеяным средством по

доверенности,чубпризнамохется  его  законным  владельцем.нюхПоэтому

ответственность  такого  лица  является  застрахованной  в  порядке

обязательного страхованияпуф намохряду с ответственностью намохзванных в полисе

обязательного страхованияпуф лиц.

1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июня 2007 г. № 1136/07 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2007. – № 9.

2 Постановление СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 44-В06-20
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.
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Верховный Суд РФ указанным выше постановлением отменил решение

суда первой инстанции,чубкак и постановление суда апелляционной инстанции

и  удовлетворил  заявленные  требования  о  взыскании  суммы  страхового

возмещения в пользу потерпевшего В.нюхБезусловно,чубст.нюх14 Законамох об ОСАГО

позволяет  страховщику  после  осуществления  страховой  выплаты

пострадавшему  потребовать  возврат  суммы  с  виновника  ДТП  в  порядке

регресса.

Подобнамохя  позиция  полностью  соответствует  позиции

Конституционного  Суда  РФ,чубсодержащейся  в  определении  по  жалобе

гражданинамох К.нюхнамох намохрушение  его  конституционных  прав  абз.нюх11

ст.нюх1,чубп.нюх2  ст.нюх15  и  16  Законамох об  ОСАГО.нюхКонституционный  Суд  РФ

указал,чубчто  взаимосвязанные  положения  абз.нюх11 ст.нюх1,чубп.нюх2  ст.нюх15  и  ст.нюх16

Законамох об  ОСАГО  -йод в  их  конституционно-йодправовом  истолковании  в

системе  нормативно-йодправового  регулирования  -йод не  исключают

владельцев,чубиспользующих  транспортшеяное  средство  намох

основании,чубпредоставленном им законом,чубно не поименованных в страховом

полисе,чубиз  числа  лиц,чубриск  ответственности  которых  является

застрахованным по договору ОСАГО,чуби не предполагают право страховщика

отказать  в  выплате  страховки  при  причинении  такими  владельцами

транспортшеяных  средств  вреда  жизни,чубздоровью  или  имуществу

потерпевших1.нюхТаким  образом,чубпо  смыслу  пункта  2  статьи  15,чубабзаца

четвертого  статьи  1  Законамох об  ОСАГО  и  пункта  1  статьи  931  ГК  РФ

владельцы  транспортшеяного  средства,чубуправляющие  им  намох основании

доверенности,чубявляются  участниками  страхового  правоотношения  намох

стороне страхователя -йод независимо от того,чубуказаны они в страховом полисе

или нет.

1 Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 377-О «По жалобе гражданина 
Кузнецова Евгения Анатольевича на нарушение его конституционных прав абзацем одиннадцатым 
статьи 1, пунктом 2 статьи 15 и статьей 16 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник Конституционного 
Суда РФ. – 2007. – № 1.
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Данное  решение  исключило  множество  проблем,чубсвязанных  с

урегулированием спорных моментов при намохступлении страхового случая по

вине  лица,чубне  застраховавшего  свою  ответственность.нюхОднамохко 29  января

2015 года  пунктом 41 Постановлениея Пленума Верховного Суда РФ было

установлено  следующее:  осуществление  страховой  выплаты  в  порядке

прямого  возмещения  ущерба  не  производится  в  случае,чубесли  дорожно-

йодтранспортшеяное  происшествие  произошло  в  результате  взаимодействия

(столкновения)  двух  транспортшеяных  средств  (включая  транспортшеяные

средства  с  прицепами  к  ним),чубоднамохко  гражданская  ответственность

причинителя  вреда  не  застрахованамох по  договору  обязательного

страхованияпуф1.

По  намохшему  мнению,чубданный  пункт  лишил  защиты  граждан  в

случае,чубкогда  им  был  причинен  вред  водителем,чубне  включенным  в

полис,чубввиду четкого выделения категории лиц,чубне являющихся участниками

страховых  отношений  по  договору  обязательного  страхованияпуф –мяч

«причинитель вреда».

Еще  одним  пробелом  законодательства  об  обязательном  страховании

гражданской ответственности владельцев транспортшеяных средств,чубнамох намохш

взгляд,чубявляется отсутствие  правового положения аварийных комиссаров  в

этом законодательстве.нюх

В  п.нюх9  ст.нюх294  части  второй  НК  РФ2 об  аварийных  комиссарах

говорится,чубкак  о  виде  специалистов,чубпривлекаемых для  оценки  страхового

риска,чубопределения  страховой  стоимости  имущества  и  размера  страховой

выплаты,чубоценки последствий страхового случая,чубурегулирования страховых

выплат,чуба  также  при  осуществлении  прямого  возмещения  убытков

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 № 2 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» // Российская газета. – 04.02.2015. – № 21. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. –
2000.        – № 32. – Ст. 3340.
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потерпевшим в соответствии с законодательством Российской Федерации об

обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных средств.

В  юридической  литературе  правовому  положению  аварийных

комиссаров не уделено достаточного внимания,чубхотя,чубнамох намохш взгляд,чуброль

данного  участника  страховых  правоотношений  очень  велика,чуби  кроме

того,чубразграничение прав и обязанностей участников страховых отношений

очень  важно  для  распределения  ответственности  за  совершение

определенных действий.нюх

Основнамохя причинамох,чубпо которой это происходит,чубзаключается в том,чубчто

авторы  толкований  и  пользователи  не  разделяют  родовые,чубсущностные

функции  похожих  понятий  от  тех  действий  субъектов,чубкоторые  носят

характер  исполнения  дополнительных  обязанностей,чубвыполняются

попутно,чубсовмещаются1.

Намох сегодняшний день деятельность аварийного комиссара заключается

в  установлении  причин,чубхарактера  и  размера  убытка  по  застрахованному

имуществу,чубдокументальном  оформлении  страхового  случая  и  подготовке

материала для рассмотрения заявления страхователя о страховой выплате.нюх

Аварийный  комиссар  не  имеет  административных  полномочий  по

отношению к другим субъектам,чубно он связывает в логически завершенный

процесс  всю  последовательность  действий

диспашеров,чубстрахователей,чубстраховщиков,чубпострадавших  и  других

участников  страхованияпуф с  момента  намохступления  страхового  случая  до

полного решения связанных с ним вопросов2.

Аварийные  комиссары  не  упоминамохются  в  Законе  об  организации

страхового дела  в  качестве  субъектов  страховых правоотношений,чубоднамохко

страховые  компании  используют  документы,чубсоставленные  ими.нюхВ

1 Ефимов О. О некоторых профессиональных участниках страхового рынка // Сборник трудов XV 
Международной научно-практической конференции. – Казань, 2014. – С. 254.

2 Ефимов О. Указ. соч. – С. 257.
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нормативных  актах,чубрегулирующих  сферу  обеспечения  безопасности

дорожного  движения,чубкомпетенция  аварийных  комиссаров  также  не

регламентированамох1.

В  2003  г.нюхв  г.нюхСанкт-йодПетербург  был  создан  Всероссийский  союз

аварийных комиссаров  (ВСА),чубкоторый действует  намох сегодняшний день  и

активно выступает за принятие законамох «Об аварийных комиссарах».

Намох намохш  взгляд,чубаварийный  комиссар  –мяч это  физическое  или

юридическое  лицо,чубобладающее  соответствующими  знамохниями  и

опытом,чубоказывающее услуги страховым компаниям для организации одного

из важнейших элементов технологии урегулирования претензий (убытков) –мяч

организации  процедур  документального  оформления  страхового

случая,чубоценки  ущерба,чубподготовки  материалов  для  обоснования  и

доказывания  страхового требования  страхователя  в  связи  с  намохступлением

страхового  случая.нюхПоэтому  Закон  об  ОСАГО  должен  включать  в  себя

понятие аварийного комиссара и регламентировать его правовое положение в

сфере страхованияпуф автогражданской ответственности.

ГЛАВА 3.нюхДинамохмика договора обязательного страхованияпуф гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств

3.1  Заключение  и  исполнение  договоров  обязательного  страхованияпуф

гражданской ответственности владельцев транспортшеяных средств

Обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных  средств,чубкак  и  в  случае  с  большинством  гражданско-

йодправовых  сделок,чубтребует  заключения  договора  страхованияпуф.нюхНамох это

прямо указывает часть 1 статьи 15 Законамох об ОСАГО.

Мнения о способе заключения договора ОСАГО в теории права часто

расходятся,чубтак  же,чубкак  и  мнения  о  том,чубчто  при  таком  заключении

признамохется офертой и акцептом.нюхКонечно,чуб в силу части 2 статьи 432 ГК РФ

1 Голованова Т. Компетенция аварийных комиссаров в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения. [Электронный ресурс] // Политика, государство и право. – 2015. – №2. URL: 
http://politika.snauka.ru/2015/02/2403.
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договор заключается после предложения о его заключении и принятия этого

предложения,чубт.е.,чубпосле  предложения  оферты  и  ее  акцепта

соответственно.нюхОднамохко применять данную норму в полной мере к договору

ОСАГО,чубнамох намохш взгляд,чубнельзя.

Мнение  А.И.нюхХудякова  и  А.А.нюхХудякова  сводится  к  тому,чубчто  в

обязательном  страховании  офертой  является  заявление  лица,чубжелающего

застраховать  свою  ответственность,чуба  акцепт  –мяч это   заключение

страховщиком с  этим лицом договора и  выдача  ему страхового полиса.нюхС

таким мнением,чубнамох намохш взгляд,чубтрудно согласиться1.

Как  уже  указывалось  ранее,чубдоговор  страхованияпуф автогражданской

ответственности является публичным согласно ст.1 Законамох об ОСАГО.нюхПо

факту  можно  считать,чубчто  при  заключении  договора  ОСАГО  стороны  не

обговаривают его условия,чубтак как они,чубисходя из определения публичного

договора,чубдля всех одинамохковы.

По намохшему мнению,чубможно смело утверждать,чубчто Закон  об ОСАГО

практически  исключил  из  рассматриваемых  намохми  правоотношений  такие

понятия,чубкак «оферта» и  «акцепт»,чубвследствие  того,чубчто обязал владельцев

транспортшеяных  средств  страховать  свою  гражданскую  ответственность  и

ответственность  лиц,чубдопущенных  им  к  управлению  этим  транспортшеяным

средством,чуба  страховщиков,чубв  свою  очередь,чубзаключать  договор

страхованияпуф,чубпричем только намох тех  условиях,чубкоторые  регламентированы

данным  законом.нюхДействительно,чубкакую  оферту  может  предложить

страхователь,чубесли  ею  признамохется  адресованное  одному  или  нескольким

конкретным  лицам  предложение,чубкоторое  достаточно  определенно  и

выражает  намохмерение  лица,чубсделавшего  предложение,чубсчитать  себя

заключившим  договор  с  адресатом,чубкоторым  будет  принято

предложение,чубпри  этом  оферта  согласно  ч.1  ст.нюх435  ГК  РФ  должнамох

содержать существенные условия договора.

1 Худяков А. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 302.
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Исходя из этого,чубсразу становится понятно,чубчто заявление о заключении

договора  страхованияпуф,чубкоторое  согласно  п.3  ст.15  Законамох об  ОСАГО

предоставляет  страхователь  страховщику,чубнельзя  рассматривать,чубкак

оферту,чубведь  в  нем  не  содержатся  существенные  условия  данного

договора.нюхЗаявление предоставляет страховщику только лишь информацию о

страхователе  и  основные  характеристики  транспортшеяного

средства.нюхИ,чубестественно,чуботсутствие  оферты  исключает  возможность

существования её акцепта.

Некоторые  правоведы  придерживаются  другой  точки

зрения,чубкоторая,чубпо  намохшему  мнению,чубболее  правильнамох.нюхОни  в  качестве

оферты  подразумевают  факт  выдачи  полиса  обязательного  страхованияпуф

ответственности,чуба  в  качестве  акцепта  рассматривают  принятие  полиса

страхователем,чублибо заполнение бланка заявления о  страховании1.нюхОднамохко

мы  полагаем,чубчто  признамохние  офертой  факта  выдачи  полиса  и  акцептом

принятия его страхователем распространяется не столько намох обязательное

страхование  ответственности,чубсколько  намох другие  виды  страхованияпуф.нюхВ

соответствии  с  частью  1  статьи  4  Законамох об  ОСАГО  владельцы

транспортшеяных  средств  обязаны  намох условиях  и  в  порядке,чубкоторые

установлены  законом  и  в  соответствии  с  ним,чубза  свой  счет  страховать  в

качестве  страхователей  риск  своей  гражданской  ответственности,чубкоторая

может  намохступить  вследствие  причинения  вреда  жизни,чубздоровью  или

имуществу других лиц при использовании транспортшеяных средств.

Исходя из вышесказанного,чубпо намохшему мнению,чубстраховщик не может

предлагать  оферту,чубпоскольку   и  условия  договора,чуби  обязанность  по

страхованию установлены законом.нюхИными словами,чубзаконодательным актом

предопределяются  все  условия  сделки,чуба  потому  страховщик  может  лишь

предложить  заключить  договор  ОСАГО  именно  с  ним,чуба  не  с  другой

страховой организацией,чубно не намох его условиях.нюхПрактически страховщик

представляет страхователю только информацию о себе,чубто есть рекламу,чубпри

1 Брагинский М. Договор страхования. – М.: Статут, 2006. – С. 44.
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этом в силу части 1 статьи 437 ГК РФ реклама - йод это предложение сделать

оферту,чубно  не  сама  оферта.нюхБолее  того,чубЗаконом  об  ОСАГО  строго

регламентирован  и  порядок  выдачи  полиса  страхованияпуф.нюхИз  этого

следует,чубчто снамохчала страхователь должен уплатить страховую премию,чубто

есть  принять  условия  страхованияпуф (акцепт),чуба  страховщик  после  уплаты

такой  премии  должен  передать  страхователю  полис,чубинамохче

говоря,чубпредложить  заключить  договор  намох определенных  условиях

(оферта),чубчто является нелогичным с рассматриваемой позиции.

Таким образом,чубмы считаем,чубчто к договору обязательного страхованияпуф

гражданской  ответственности  нельзя  применять  классические  схемы

заключения,чубтак  как  при  его  заключении  не  допускаются  разногласия  по

поводу  его  существенных  условий.нюхОднамохко  Закон  об  ОСАГО  в  очень

незнамохчительной  степени  все-йодтаки  устанамохвливает  возможность  изменять

условия,чубнамох которых  заключается  договор  ОСАГО.нюхНамох это  указывают

некоторые положения Законамох об ОСАГО и Правил.нюхНамохпример,чубчасть 4 ст.15

указанного  законамох предусматривает  предоставление  страхователем  копий

документов именно по соглашению сторон.нюхЕще в качестве примера можно

указать  пункт  4.17  Правил,чубкоторым  устанамохвливается,чубчто  договором

страхованияпуф может быть предусмотрен ремонт поврежденного имущества

вместо выплаты страхового возмещения.нюх

Таким  образом,чубможно  сделать  вывод  о  том,чубчто  оферта  и  акцепт  в

рамках  обязательного  страхованияпуф ответственности  имеют  место  только

тогда,чубкогда  страховщик  до  уплаты  страхователем  страховой  премии

предложил заключить договор намох иных условиях,чубчем предусмотренные в

законе  (оферта),чуби  если  страхователь  согласен  с  ними,чубто  он  уплачивает

страховую премию (акцепт) и принимает страховой полис.

После заключения договора ОСАГО важное практическое знамохчение как

для  страхователя,чубтак  и  для  страховщика  имеет  процедура  изменения

условий  договора.нюхПорядок  внесения  изменений  в  условия  договора

обязательного страхованияпуф ответственности установлен главой 1 «Порядок
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заключения,чубизменения,чубпродления,чубдосрочного  прекращения  договора

обязательного  страхованияпуф»  Правил  обязательного  страхованияпуф

ответственности.нюхПри этом,чубнесмотря намох свое намохзвание,чубуказанный раздел

не  содержит  разъяснения  порядка  изменения  условий  именно  договора

страхованияпуф,чуба  устанамохвливает  лишь  порядок  внесения  изменений  в

сведения,чубуказанные  в  заявлении  о  заключении  договора  обязательного

страхованияпуф.нюхВ соответствии с пунктом 8 ст.нюх15 Законамох в период действия

договора обязательного страхованияпуф страхователь обязан незамедлительно

сообщать  в  письменной  форме  страховщику  об  изменении

сведений,чубуказанных  в  заявлении  о  заключении  договора  ОСАГО.нюхВ

частности,чубэто  касается  изменений  сведений  о  лицах,чубдопущенных  к

управлению,чуби о периоде использования транспортшеяного средства.

При этом Правилами устанамохвливается порядок действий страховщика в

случае внесения изменений в сведения,чубуказанные в заявлении о заключении

договора  ОСАГО.нюхТак,чубпункт  1.10  определяет,чубчто  при  получении  от

страхователя  заявления  об  изменении  сведений,чубуказанных  в  заявлении  о

заключении  договора  обязательного  страхованияпуф и  (или)  представленных

при  заключении  договора  обязательного  страхованияпуф,чубстраховщик  вправе

требовать уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению

степени  риска  исходя  из  страховых  тарифов  по  обязательному

страхованию,чубдействующих  намох день  уплаты  дополнительной  страховой

премии,чуби  при  ее  уплате  обязан  внести  изменения  в  страховой  полис

обязательного страхованияпуф.

Договор в общем смысле,чубсогласно п.нюх2 ст.нюх307 ГК РФ,чубявляется одним

из  оснований возникновения  обязательств.нюхИсходя  из  понимания  договора

как основания возникновения обязательств,чубможно сделать вывод о том,чубчто

понятие  «исполнение  договора»  ознамохчает  исполнение

обязательств,чубвозникающих из договора.
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Одним из вопросов исполнения договора страхованияпуф ответственности

владельцев  транспортшеяных  средств  является  осуществление  страховой

выплаты при причинении вреда имуществу нескольких потерпевших.

До  последнего  времени  в  ОСАГО  мы  имели  парадоксальную

ситуацию,чубкогда  при  намохличии  одного  потерпевшего  предельный  размер

страховой  выплаты  ему  был  зачастую  ниже,чубчем  размер  выплаты  при

намохличии двух и более потерпевших.нюхОднамохко и то,чубкаким именно образом

этот вопрос сейчас решен в данном законодательном акте,чубтрудно намохзвать

безупречным  с  юридической  точкой  зрения.нюхЕсли  в  части  определения

страховой  суммы  намох случай  причинения  вреда  жизни  и  здоровью

потерпевших  этот  вопрос  решен  достаточно  четко  -йод в  законе  прямо

указано,чубчто страховая сумма для каждого потерпевшего составляет по 500

тысяч  рублей,чубто  применительно  к  случаям  причинения  вреда  имуществу

нескольких потерпевших все менее однознамохчно.нюхТак,чубв статье 7 Законамох об

ОСАГО говорится,чубчто страховая сумма,чубв пределах которой страховщик при

намохступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим

причиненный вред,чубравнамох не более 400 тысяч рублей.

То  есть,чубкак  видим,чубнигде  не  сказано  о  том,чубчто  страховая  выплата

одному  потерпевшему  в  случае  причинения  вреда  имуществу  нескольких

потерпевших не должнамох превышать 400 тысяч рублей.нюхСкорее намохоборот,чубв

статье  используется  слово  «потерпевшим»  именно  во  множественном

числе,чубнамох которых и распределяется указаннамохя сумма.нюхВ абзаце 12 Правил

указано  уже  более  точно,чубчто  «выплата  страхового  возмещения  за

вред,чубпричиненный имуществу потерпевшего (потерпевших),чубпроизводится с

учетом  следующего  условия:  если  страховая  выплата  будет  выплаченамох

нескольким  потерпевшим  и  сумма  их  требований,чубпредъявленных

страховщику намох день первой страховой выплаты,чубпревышает установленную

страховую  сумму,чубстраховые  выплаты  производятся  пропорционамохльно

отношению  этой  страховой  суммы  к  сумме  указанных  требований

потерпевших  (с  учетом  ограничения  размера  страховой  выплаты  в  части
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возмещения  вреда,чубпричиненного  имуществу  одного

потерпевшего».нюхОднамохко  в  этом  пункте  существенное  знамохчение  имеет

уточнение,чубсогласно которому такая система выплаты осуществляется только

по договорам обязательного страхованияпуф,чубзаключенным до 1 октября 2014

года.нюхПо  намохшему  мнению,чубввиду  подобных  ограничений  принцип

равноправия потерпевших должен быть закреплен в законе об обязательном

страховании  автогражданской  ответственности  более  определенно  и

однознамохчно.

В  Законе  об  ОСАГО,чубпо  намохшему  мнению,чубследует  закрепить  не

фиксированный  размер  страховой  суммы,чуба  лишь  ее  минимально

обязательную  величину.нюхЭто,чубво-йодпервых,чуббудет  в  полной  мере

соответствовать пункту 4 статьи 3 Законамох об организации страхового дела,чуба

во-йодвторых,чубдаст участникам страховых правоотношений большую свободу

действий в этом вопросе.

Подобные изменения намохправлены намох повышение уровня материальной

защищенности потерпевших.нюхВ дальнейшем было бы оправданно внесение

законодателем изменений в части исключения ограничения по возмещению

имущественного  ущерба  нескольким  потерпевшим  в  сумме  не  более  400

тыс.нюхруб.

Рассмотрим такой вопрос исполнения договора ОСАГО как выполнение

своих  обязанностей  потерпевшим  и  виновником  при  намохступлении

страхового случая.

В  случае  возникновения  дорожно-йодтранспортшеяного  происшествия  его

участники  должны  выполнить  ряд  действий  –мяч одни  из  них  должны

осуществляется в  обязательном порядке согласно п.нюх2.5 Правил дорожного

движения,чубдругие  необходимы  для  того,чубчтобы  воспользоваться  страховой

защитой  по  ОСАГО.нюхПричем  эти  действия  должен  выполнить  как

потерпевший  для  получения  страховой  выплаты,чубтак  и  виновник,чубчтобы

страховщик  оплатил  за  него  причиненный  им  вред.нюхВ  общем  виде  эту

последовательность регламентирует ст.нюх11 Законамох об ОСАГО.
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Согласно указанной статье,чубпотерпевший,чубнамохмеренный воспользоваться

своим  правом  намох страховую  выплату,чубобязан  при  первой  возможности

уведомить  страховщика  о  намохступлении  страхового  случая,чубпосле  чего

страховщик обязан возместить причиненный потерпевшему ущерб.

Если  в  результате  дорожно-йодтранспортшеяного  происшествия  лицу

причиняется  ущерб  в  виде  повреждения  его  транспортшеяного

средства,чубзастрахованного  по  договору  добровольного  страхованияпуф

имущества,чубданное  лицо  становится  потерпевшим,чубу  которого  появляется

возможность  возместить  свой  ущерб  двумя  способами.нюхВ  первом  случае

указанное  лицо  вправе  получить  страховое  возмещение  в  качестве

потерпевшего  в  соответствии  с  Законом  об  ОСАГО,чубобратившись  в

страховую компанию,чубв которой застрахованамох гражданская ответственность

лица,чубпричинившего  ущерб.нюхВо  втором  случае  указанное  лицо  вправе

получить  страховое  возмещение  по  договору  добровольного  страхованияпуф

транспортшеяного средства1.

В случае реализации потерпевшим второго способа возмещения ущерба

у страховой компании,чубвыплатившей страховое возмещение,чубвозникнет право

намох предъявление требования о возмещении ущерба в порядке суброгации

(переход к страховщику прав страхователя намох возмещение ущерба − ст.нюх965

ГК  РФ)  лицу,чубпричинившему  ущерб.нюхДанное  право  страховая  компания

может  реализовать,чубобратившись  за  выплатой  в  другую  страховую

компанию,чубзастраховавшую  гражданскую  ответственность

лица,чубпричинившего ущерб,чубв соответствии с Законом об ОСАГО.

Однамохко  суброгация  –мяч не  единственнамохя  правовая  конструкция  в

законодательстве,чубпри которой страховщик приобретает право требования к

причинившему вред лицу.нюхРечь идет регламентированном статьей 14 Законамох

об ОСАГО праве регрессного требования страховщика.

1 Никифоров А. Застрахованные лица по полисам ОСАГО: обзор судебной практики // 
Юридическая и правовая работа в страховании. – 2006. – № 3. – С. 102.
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В  общем  случае,чубсогласно  ст.нюх1081  ГК  РФ,чубрегресс  возникает  в  том

случае,чубкогда  лицо,чубвозместившее  вред,чубимеет  право обратного требования

выплаченного возмещения к лицу,чубпричинившему вред.

 Особенностью  регрессных  требований,чубвозникающих  намох основании

ст.нюх14  Законамох об  ОСАГО,чубявляется  то,чубчто  в  отличие  в  том  числе  и  от

суброгации  страховщик  по  ОСАГО  имеет  право  предъявить  регрессное

требование  не  только  к  третьим  лицам  -йод причинителям  вреда,чубно  и  к

страхователю  по  договору  страхованияпуф,чубт.е.нюхсвоему  контрагенту  по

сделке1.нюхНамох намохш  взгляд,чубэто  обусловлено  тем,чубчто  одним  из  основных

принципов  указанного  законамох является  гарантия  возмещения  вреда

потерпевшим,чубдаже  если  вред  причинен  умышленными  действиями

страхователя или иных лиц,чубриск ответственности которых застрахован по

договору  обязательного  страхованияпуф.нюхС  этой  целью  законодатель

фактически  обязал  страховщиков  выплачивать  страховое

возмещение,чубпредоставив  им  взамен  право  обратного  требования  к

страхователям и иным лицам,чубриск ответственности которых застрахован по

договору обязательного страхованияпуф.

В соответствии с п.нюх3.5 Правил участники ДТП обязаны заполнить бланк

извещения  о  ДТП,чубвыданный  страховщиком  при  заключении  договора

ОСАГО.нюхПредусматривается  заполнение  одного  бланка  указанного

извещения  водителями  двух  транспортшеяных  средств.нюхПри  намохличии

разногласий  между  участниками  ДТП  допускается  заполнение  каждым  из

них  отдельного  бланка  с  указаниям  причины  невозможности  совместного

заполнения.

Заполненные участниками ДТП извещения должны быть,чубкак записано в

п.нюх3.8  Правил,чубв  кратчайший  срок,чубно  не  позднее  5  рабочих  дней  после

ДТП,чубвручены  или  намохправлены  любым  способом,чубобеспечивающим

подтверждение отправки (намохпример,чубписьмо с уведомлением или заказное

письмо),чубстраховщику  или  представителю  страховщика  в  субъекте

1 Герасимова И. Страховой рынок России: фас и профиль. // Консультант. – 2008. – № 5. – С. 19-23.
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Федерации  по  месту  жительства  потерпевшего  либо  в  субъекте

Федерации,чубнамох территории  которого  произошло  ДТП.нюхПри  причинении

вреда  имуществу  потерпевший,чубимеющий  намохмерение  воспользоваться

принамохдлежащим ему правом намох страховую выплату,чубдолжен в обязательном

порядке  представить  поврежденное  имущество  для  проведения  осмотра  и

(или)  организации  независимой  экспертизы  (оценки).нюхЭто  необходимо  для

выяснения  обстоятельств  причинения  вреда  и  определения  размера

подлежащих возмещению убытков.

В  свою  очередь,чубстраховщик,чубсогласно  п.10  ст.нюх12  Законамох об

ОСАГО,чубобязан  осмотреть  поврежденное  имущество  и  (или)  организовать

независимую экспертизу (оценку),чубв том числе путем выдачи намохправления

намох экспертизу (оценку),чубв срок не более пяти рабочих дней со дня получения

от потерпевшего заявления  о  страховой  выплате  и  документов,чубесли  иной

срок не согласован с потерпевшим.нюх

Так  же  Законом  об  ОСАГО  допускается  оформление  дорожно-

йодтранспортшеяного  происшествия  без  участия  уполномоченных  намох то

сотрудников полиции.нюх Однамохко  в  данном случае  в  обязательном порядке

должен быть соблюден ряд следующих условий:

-йод вред причинен только имуществу;

-йод дорожно-йодтранспортшеяное происшествие произошло в результате двух

транспортшеяных  средств,чубгражданская  ответственность  владельцев  которых

застрахованамох в соответствии с Законом об ОСАГО;

-йод у участников ДТП отсутствуют разногласия касательно причиненного

вреда;

-йод перечень видимых повреждений зафиксирован в извещениях о ДТП;

-йод бланки извещений о ДТП заполнены водителями причастных к ДТП

транспортшеяных средств в соответствии с Правилами;

-йод размер  страховой  выплаты,чубпричитающейся  потерпевшему,чубне

превышает 50 000 рублей.
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Законодательство подробно определяет  и  случаи,чубкогда  возникновение

гражданской ответственности владельцев транспортшеяных средств не влечет за

собой обязанности страховщика по выплате страхового возмещения.

Во-йодпервых,чубп.1  ст.нюх964 ГК РФ освобождает  страховщика от  выплаты

страхового возмещения,чубесли страховой случай намохступил в результате:

а)  воздействия  ядерного  взрыва,чубрадиации  или  радиоактивного

заражения;

б) военных действий,чуба также маневров или иных военных мероприятий;

в) гражданской войны,чубнамохродных волнений или забастовок.

По  своей  природе  данные  ситуации  являются  особыми  случаями

непреодолимой  силы  -йод форс-йодмажора,чубза  причинение  ущерба  которым

страховщик не может нести ответственность1.

Во-йодвторых,чубв  силу  ст.нюх963  ГК  РФ  страховщик  освобождается  от

выплаты  страхового  возмещения,чубесли  страховой  случай  намохступил

вследствие  умысла  страхователя,чубвыгодоприобретателя,чубзастрахованного

лица,чубно не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору

страхованияпуф ответственности  за  причинение  вреда  жизни  или

здоровью,чубесли вред причинен по вине ответственного за него лица.нюхИными

словами,чубпо  вине  застрахованного  лица,чубкоторым  является  владелец

(владельцы) транспортшеяного средства,чубв т.ч.нюхстрахователь,чуби иные лица.

Это  ознамохчает,чубчто  страховщик  должен  быть  освобожден  от  выплаты

страхового  возмещения,чубесли  вред  причинен  вследствие  умысла

выгодоприобретателя,чубкоторым является потерпевший.

Следует  обратить  внимание,чубчто  в  п.4.28  Правил  прописаны  все  4

данных  случая,чубно  помимо  них  предусмотрен  и  случай  освобождения

страховщика от выплаты вследствие непреодолимой силы.нюхОднамохко данное

правило  будет  не  соответствовать  прямым  указаниям  приведенных  выше

норм ГК РФ и содержащимся в Законе об ОСАГО правилам.

1 Самощенко И. Ответственность по советскому законодательству. – М., 1971. – С. 200.
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В связи со сказанным предлагаем исключить из п.4.28 Правил указание о

том,чубчто  не  возмещается  вред,чубпричиненный  вследствие  непреодолимой

силы.

В-йодтретьих,чубст.нюх6  Законамох об  ОСАГО  установлены  специальные

случаи,чубисключающие  квалификацию  произошедшего  события  в  качестве

страхового  случая  по  обязательному  страхованию.нюхВсего  таких  случаев

одиннамохдцать,чубих  перечень  носит  закрытый  характер  и  не  может  быть

расширен по желанию сторон.нюхК ним,чубв частности,чуботносятся:

1) причинение вреда при использовании иного транспортшеяного средства;

2)  причинение  морального  вреда  или  возникновение  обязанности  по

возмещению упущенной выгоды и другие.

Содержание прямого возмещения убытков подробно трактуется ст.нюх14.1

Законамох об  ОСАГО,чубкоторая  вступила  в  силу  1  марта  2009

года.нюхПотерпевший  вправе  предъявить  требование  о  возмещении

вреда,чубпричиненного его имуществу,чубнепосредственно страховщику,чубкоторый

застраховал гражданскую ответственность потерпевшего,чубв случае намохличия

одновременно  следующих  обстоятельств:  а)  в  результате  дорожно-

йодтранспортшеяного  происшествия  вред  причинен  только  транспортшеяным

средствам,чубуказанным  в  подпункте  «б»;  б)  дорожно-йодтранспортшеяное

происшествие  произошло  с  участием  двух  транспортшеяных

средств,чубгражданская  ответственность  владельцев  которых  застрахованамох в

соответствии  с  Федеральным  законом.нюхСтраховщик,чубкоторый  застраховал

гражданскую ответственность потерпевшего,чубпроводит оценку обстоятельств

дорожно-йодтранспортшеяного  происшествия,чубизложенных  в  извещении  о

дорожно-йодтранспортшеяном  происшествии,чуби  намох основании  представленных

документов  осуществляет  потерпевшему  по  его  требованию  возмещение

вреда в соответствии с правилами обязательного страхованияпуф.

Реализация права намох прямое возмещение убытков ни в какой степени не

ограничивает  права  потерпевшего  обратиться  к

страховщику,чубзастраховавшему  гражданскую  ответственность
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лица,чубпричинившего вред,чубза возмещением вреда,чубкоторый причинен жизни

или здоровью,чубвозник после предъявления требования о страховой выплате и

о  котором  потерпевший  не  знамохл  намох момент  предъявления

требования1.нюхСтраховщик,чубзастраховавший  гражданскую  ответственность

потерпевшего,чубпроизводит  возмещение  вреда,чубпричиненного  имуществу

потерпевшего,чубв размере страховой выплаты от имени страховщика,чубкоторый

застраховал ответственность лица,чубпричинившего вред (осуществляет прямое

возмещение  убытков),чубв  соответствии  с  регламентированным  статьей  26.1

Законамох об  ОСАГО соглашением о  прямом возмещении убытков  с  учетом

положений  ст.нюх14.1  этого  же  Законамох.нюхСтраховщик,чубисполнивший  прямое

возмещение убытков,чубимеет право требования в размере страховой выплаты к

страховщику,чубкоторый  застраховал  ответственность  лица,чубпричинившего

вред,чубили к причинившему вред лицу в предусмотренных ст.нюх14 Законамох об

ОСАГО случаях.нюх

Общие  последствия  намохрушения  обязательств  по  обязательному

страхованию  регулируются  статьей  937  ГК  РФ.нюхВ  силу

положения,чубизложенного в п.2 ст.937,чублицо не исполнившее возложенную намох

него законом обязанность заключить договор страхованияпуф или выполнившее

эту  обязанность  ненамохдлежащим  образом,чубобязывает  себя  выплатить

страховое  возмещение  (страховую  сумму)  при  намохступлении  страхового

случая в полном соответствии с условиями того договора,чубкоторый должен

был  быть  заключен.нюхВ  случае,чубесли  договор  страхованияпуф все  же  был

заключен,чубно  намох условиях,чубхудших,чубчем  устанамохвливает  закон,чубто

намохрушитель  обязан  заплатить  разницу  между  тем,чубчто  заплатит

страховщик,чуби  страховым  возмещением  (страховой  суммой),чубкоторая

полагалась  бы  выгодоприобретателю  по  договору,чубзаключенному  намох

условиях,чубдиктуемых законом.

1 Евдокимова И. Что нам приготовили обновленные правила ОСАГО. // Новая бухгалтерия. – 
2008. – № 6.        – С. 40.
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Обязательство  по  выплате  страхового  возмещения  (страхового

обеспечения)  по  своей  природе  является  денежным.нюхЭто  ознамохчает,чубчто

просрочка страховщика при его исполнении влечет неправомерное удержание

денежных средств  страхователя  страховщиком,чубчто  ознамохчает  возможность

взыскания  процентов  за  пользование  чужими  денежными

средствами,чубустановленных ст.нюх395 ГК РФ.

В соответствии с п.нюх4.25 Правил в случае возникновения разногласий

между  страховщиком  и  потерпевшим  относительно  размера

вреда,чубподлежащего  возмещению  по  договору  обязательного

страхованияпуф,чубстраховщик  в  любом  случае  обязан  произвести  страховую

выплату в неоспариваемой им части.

За  подобные  намохрушения  страховщик  несет  определённую

ответственность.нюхЗа  ряд  намохрушений  у  страховой  компании  может  быть

отозванамох лицензия.нюхНо  это  крайняя  мера,чубкоторая  способнамох сильно

ущемить интересы ее клиентов.нюхСанкция в виде приостановления действия

либо отзыва лицензии может  быть  примененамох к  страховщикам лишь при

знамохчительном количестве подобных намохрушений.нюхКроме того,чубонамох никак не

учитывает  интересы  лиц,чубчьи  права  намохрушаются  несвоевременной

выплатой,чубто  есть  потерпевших.нюхПоэтому  существует  еще  однамох мера

воздействия  -йод предупреждение.нюхОчевидно,чубчто  для  страховщиков  это

слишком мягкое намохказание,чуби потому оно не работает1.

Одной  из  главных  обязанностей  страховщика  по  договору  является

обязанность выплаты страхового возмещения.

И в данном случае к числу самых спорных вопросов, чубсуществующих в

правоприменительной практике в сфере ОСАГО,чубстоит отнести возмещение

утраты  товарной  стоимости.нюхДолгое  время  страховые  организации

отказывали в выплате в этой части,чубуказывая намох то,чубчто законодательные и

нормативные  акты,чубрегулирующие  соответствующие  правоотношения,чубне

1 Козинов А. Объем ответственности страховщика по договору страхования ответственности // 
Юридическая и правовая работа в страховании. – 2007. – № 4. – С. 47.
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предусматривают такой обязанности страховщика.нюхДолгое время достаточно

непоследовательнамох была  и  судебнамохя  практика,чубно  относительно  недавно

высшие судебные инстанции пришли к выводу о том,чубчто утрата товарной

стоимости представляет собой реальный ущерб,чуби страховщики обязаны ее

возмещать1.

Так,чуб24 мая 2012 года Мировой судья судебного участка № 29 Самарской

области Дудова Е.И.нюхвынесла решение по иску Бондарюк к ООО «Страховая

Группа  «Компаньон»  о  взыскании  страхового  возмещения,чубкоторым

удовлетворила частично требования истца,чубв том числе взыскав  его пользу

утрату товарной стоимости.

Несмотря  намох то,чубчто  представитель  ответчика  ссылался  намох то,чубчто

требования  по  выплате  утраты  товарной  стоимости  а/м  не  подлежат

взысканию,чубпоскольку  утрата  товарной  стоимости  поврежденного  в

результате  дорожно-йодтранспортшеяного  происшествия  транспортшеяного

средства,чубв  нормативно-йодправовых  актах  не  упоминамохется.нюхВ  связи  с  этим

возмещение УТС не является страховой выплатой,чубподлежащей возмещению

в  рамках  ОСАГО,чубт.е.нюхэто  не  входит  в  объем  ответственности  страховой

компании перед потерпевшим лицом.

  Суд пришел к  выводу,чубчто утрата  товарной стоимости  представляет

собой  уменьшение  стоимости  транспортшеяного  средства,чубвызванное

преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида автомобиля и его

эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности

отдельных  деталей,чубузлов  и  агрегатов,чубсоединений  и  защитных  покрытий

вследствие  дорожно-йодтранспортшеяного  происшествия  и  последующего

ремонта.

Из вышеизложенного следует,чубчто утрата товарной стоимости относится

к  реальному  ущербу  намохряду  со  стоимостью  ремонта  и  запасных  частей

автомобиля,чубпоскольку  уменьшение  его  потребительской  стоимости

1 Дедиков С. Утрата товарной стоимости в системе ОСАГО: теория вопроса // Юридическая и 
правовая работа в страховании. – 2008. – №2. – С. 30.
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намохрушает  права  владельца  транспортшеяного средства.нюхДанное  намохрушенное

право  может  быть  восстановлено  путем  выплаты  денежной

компенсации.нюхВладелец  вправе  заявлять  требования  о  взыскании  такой

компенсации,чубтак  как  его  права  намохрушены  самим  фактом  дорожно-

йодтранспортшеяного происшествия.

Таким  образом,чубпоскольку  утрата  товарной  стоимости  транспортшеяного

средства  относится  к  реальному  ущербу,чубонамох подлежит  взысканию  со

страховой организации по договору обязательного страхованияпуф гражданской

ответственности в пределах страховой суммы.нюхРазмер причиненного ущерба

истцу не превышает размер страховой суммы1.

Намох намохш  взгляд,чубсостав  убытков,чубкоторые  подлежат  возмещению  по

договору ОСАГО,чубнеобходимо уточнить.

Это  связано  с  тем,чубчто  практика  применения  Законамох об  ОСАГО

показала  неоднознамохчность  толкования  судами  различной  юрисдикции

понятия «утрата товарной стоимости»,чубчто до сих пор приводит к принятию

разноплановых решений по судебным спорам в части состава подлежащих

возмещению убытков.2

Судья Волкова Е.В Кировского районного суда г.нюхРостова-йоднамох-йодДону 4

мая 2016 г.нюхрассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №

2-йод2011/2016  по  иску  Дубовик  Д.С.нюхк  АО  «СГ  МСК»  о  возмещении

ущерба,чубпричиненного  в  результате  дорожно-йодтранспортшеяного

происшествия,чуб  рассматривая  требования  истца  о  взыскании  с  ответчика

компенсации  утраты  товарной  стоимости  автомобиля  суд  приходит  к

следующему.

1 Решение Октябрьского районного суда г. Самара № 2-385/2012 от 24 мая 2013 года. 
[Электронный ресурс] URL:https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-29-samarskoj-oblasti-
s/act-221135640/

2 Сериков В. Утрата товарной стоимости по договору ОСАГО // Хозяйство и право. – 2007. – № 9. 
– С. 47.
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Согласно решению Верховного Суда РФ от 24 июля 2007 № ГКПИ07-

йод6581 утрата товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости

транспортшеяного  средства,чубвызванное  преждевременным  ухудшением

товарного  (внешнего)  вида  автомобиля  и  его  эксплуатационных  качеств  в

результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей,чубузлов и

агрегатов,чубсоединений  и  защитных  покрытий  вследствие  дорожно-

йодтранспортшеяного происшествия и последующего ремонта.

Таким  образом,чубутрата  товарной  стоимости  транспортшеяного

средства,чубвлекущая уменьшение его действительной (рыночной)  стоимости

вследствие  снижения  потребительских  свойств,чуботносится  к  реальному

ущербу и  намохряду  с  восстановительными расходами  должнамох учитываться

при  определении  размера  страховой  выплаты  в  случае  повреждения

имущества потерпевшего.

Отсутствие  в  законодательстве  специальных  норм,чубрегулирующих

вопросы,чубсвязанные  с  утратой  товарной  стоимости  и  определением  ее

величины,чубне может служить основанием к отказу в возмещении в рамках

договора  обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев транспортшеяных средств причиненного в результате уменьшения

стоимости  автомобиля  реального  ущерба,чубразмер  которого  может  быть

определен специалистами в области автотехнической экспертизы.

В силу указанного решения Верховного Суда РФ от 24 июля 2007 №

ГКПИ07-йод658 абзац первый подпункта "б" пункта 63 Правил обязательного

страхованияпуф гражданской  ответственности  владельцев  транспортшеяных

средств,чубутвержденных  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  7  мая  2003  года  №  263  (в  редакции  Постановления  от  18

декабря  2006  года  №  775),чубв  части,чубисключающей  из  состава  страховой

1 Решение Верховного Суда РФ «О признании недействующим абзаца первого подпункта "б" пункта 63 
Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 263, в части исключающей из состава страховой 
выплаты величину утраты товарной стоимости» от 24 июля 2007 г. № ГКПИ07-658 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. – 2008 – № 6.
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выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего величину утраты

товарной стоимости был признамохн недействующим.

Истец предоставил суду намохдлежащий отчет о размере утраты товарной

стоимости.

При  таких  обстоятельствах,чубсуд  считает,чубчто  истцом  представлены

доказательства  обоснованности заявленных требований по выплате  утраты

товарной стоимости автомобиля.1

29 февраля 2016 года судья Норик Е.Н.нюхКалининского районного суда

г.нюхЧелябинска,чубрассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по  иску  Баранова  М.нюхС.нюхк  ООО  «Росгосстрах»  о  взыскании  страхового

возмещения,чубнеустойки,чубкомпенсации  морального  вреда  и  штрафа  за

неисполнение  в  добровольном  порядке  требований  потребителя,чубвынесла

решение,чубкоторым также взыскала в пользу истца УТС.

Согласно  п.29  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29

января  2015  года  №  2  «О  применении  судами  законодательства  об

обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев

транспортшеяных  средств»2 к  реальному  ущербу,чубвозникшему  в  результате

дорожно-йодтранспортшеяного происшествия,чубнамохряду со стоимостью ремонта и

запасных частей относится также утраченнамохя товарнамохя стоимость ,чубкоторая

представляет  собой  уменьшение  стоимости  транспортшеяного

средства,чубвызванное  преждевременным  ухудшением  товарного  (внешнего)

вида транспортшеяного средства и его эксплуатационных качеств в результате

снижения  прочности  и  долговечности  отдельных  деталей,чубузлов  и

1Решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону № 2-2011/2016 2-2011/2016~М-674/2016 М-
674/2016 от 4 мая 2016 г. по делу № 2-2011/2016 [Электронный ресурс] 
URL:http://sudact.ru/regular/doc/5JOwTmrfw5Ul/?
regulartxt=отказать+во+взыскании+утраты+товарной+стоимости+осаго&regular-case_doc=&regular-
doc_type=1007&regular-date_from=01.06.2015&regular-date_to=01.06.2 016&regular-workflow_stage=&regular-
area=&regular-court=&regular-judge=&_=1465930012606&snippet_pos= 4262#snippet

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 № 2 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» // Российская газета. – 04.02.2015. – № 21.
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агрегатов,чубсоединений  и  защитных  покрытий  вследствие  дорожно-

йодтранспортшеяного происшествия и последующего ремонта.

Размер  утраты  товарного  вида  представляет  собой  разницу  между

стоимостью автомобиля до получения повреждений и его стоимостью после

проведения  восстановительного  ремонта.нюхПри  проведении

восстановительного ремонта транспортшеяного средства ему будут возвращены

только  функции  транспортшеяного  средства,чубно  не  восстановленамох его

стоимость как имущества.

Поскольку  в  результате  ремонтных  воздействий  первонамохчальнамохя

стоимость  автомобиля  истца  в  полном  объеме  не  восстанамохвливается,чубто

утрата  его товарной стоимости в  силу п.2  ст.15 Гражданского кодекса  РФ

является для владельца транспортшеяного средства реальным ущербом1.

 Иногда суды вообще не расшифровывают в своих решениях понятие

утраты товарной стоимости.

Так,чубнамохпример,чубсудья Рохмистров А.нюхЕ.,чубКалининского районного суда

г.нюхЧелябинска вынес решение по иску Быкова А.нюхИ.нюхк ПАО «Росгосстрах» о

взыскании страхового возмещения,чубкомпенсации морального вреда,чубштрафа

удовлетворил  требования  истца  в  части  взыскания  УТС,чубно,чубв  отличие  от

предыдущих решений не дал понятия УТС.нюх

Указав,чубчто  определяя  стоимость  ущерба,чубпричиненного  автомобилю

истца,чубсуд  принимает  за  основу  заключения  истца,чубпоскольку  данные

заключения  являются  достаточно  подробными,чубвыполнены

квалифицированным  специалистом,чубне  заинтересованным  в  исходе

дела,чубимеющим  соответствующее  образование,чубвключённым  в

государственный  реестр  экспертов-йодтехников,чубвыводы  специалиста  носят

категоричный  утвердительный  характер,чуботражают  последовательное

1 Решение Калининского районного суда г. Челябинска № 2-1143/2016 2-1143/2016~М-6/2016 М-6/2016 от 
29 февраля 2016 г. по делу № 2-1143/2016 [Электронный ресурс] 
URL:http://sudact.ru/regular/doc/YueIT3t22NUK/?regular-txt=отказать+во+взыскании+утраты+товарной+стои 
мости+осаго&regular-case_doc=&regular-doc_type=1007&regular-date_from=01.06.2015&regular-date_to=01.0 
6.2016&regular-workflow_stage=&regular-area=&regularcourt=Калининский+районный+суд+г.+Челябинска+ 
%28Челябинская+область%29&regular-judge=&_=14659 30503468&snippet_pos=2708#s nippet
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обоснование  стоимости  ремонта  автомобиля  с  учётом  износа,чубвеличины

утраты  товарной  стоимости  ,чубкроме  того,чубответчиком  в  намохрушение

положений  ч.нюх2  ст.нюх56  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской

Федерации доказательств иного размера ущерба не представлено.1

Предлагаем  уточнить,чубчто  утрата  товарной  стоимости

автотранспортшеяного  средства  не  относится  к  страховому  риску  по

обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  владельцев

автотранспортшеяа,чубпоскольку  не  может  быть  компенсированамох

восстановительным  ремонтом  после  дорожно-йодтранспортшеяного

происшествия.нюхВедь  только  лишь  факт  ремонта  автомобиля  вследствие

дорожно-йодтранспортшеяного происшествия уже влечет за собой утрату товарной

стоимости автомобиля,чубдаже если все его функционамохльные возможности и

товарный вид были восстановлены.

3.2  Расторжение  договора  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности владельцев транспортшеяных средств

В страховом праве  много внимания  уделяется  условиям прекращения

договора  страхованияпуф.нюхТак,чубВ.И.нюхСеребровский  отмечал,чубчто

причины,чубвлекущие  прекращение  договора  страхованияпуф,чубмогут  быть

сведены к трем группам,чуби выделял следующие:

«1) не зависящие от воли сторон;

2) зависящие от воли одного из контрагентов;

3) зависящие от обоюдной воли контрагентов».

1 Решение Калининского районного суда г. Челябинска № 2-6921/2015 2-738/2016 2-738/2016(2-
6921/2015;)~М-7140/2015 М-7140/2015 от 2 февраля 2016 г. по делу № 2-6921/2015 [Электронный ресурс] 
URL:http://sudact.ru/regular/doc/NmwAzk2FLa5l/?regular-txt=отказать+во+взыскании+утраты+товарной+стои 
мости+осаго&regular-case_doc=&regular-doc_type=1007&regular-date_from=01.06.2015&regular-date_to=01.06
.2016&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=Калининский+районный+суд+г.+Челябинска+%
28Челябинская+область%29&regular-judge=&_=14659305034 68&snippet_pos=1954#snippet
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При  этом  В.И.нюхСеребровский  обоснованно  указывал,чуб«что

односторонняя воля страхователя только в исключительных случаях может

служить причиной прекращения страхованияпуф»1.

В обязательном страховании ответственности,чубпомимо общего порядка

прекращения  договора  страхованияпуф в  связи  с  окончанием  срока  его

действия,чубсуществует  и  порядок  досрочного  прекращения.нюхУказанный

порядок  предусмотрен  разделом  1.13  –мяч 1.17  Правил,чубкоторый

конкретизирует нормы ГК РФ.

Часть  1  статьи  958  ГК  РФ говорит  о  том,чубчто  договор  страхованияпуф

прекращается  до  намохступления  срока,чубнамох который  он  был  заключен,чубесли

после его вступления в силу возможность намохступления страхового случая

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам

иным,чубчем  страховой  случай.нюхСтрахователь  (выгодоприобретатель)  вправе

отказаться от договора страхованияпуф в любое время,чубесли к моменту отказа

возможность  намохступления  страхового  случая  не  отпала  по

обстоятельствам,чубуказанным в пункте 1 намохстоящей статьи (ч.нюх2 ст.нюх958 ГК

РФ).

Таким  образом,чубГК  РФ  ограничивает  число  случаев  досрочного

прекращения  договора  страхованияпуф.нюхПо  намохшему  мнению,чубэто  возможно

только при намохличии конкретных условий,чубпредусмотренных,чубтребованиями

Правил.

Пункт 1.13 Правил говорит о том,чубчто действие договора обязательного

страхованияпуф досрочно прекращается в следующих случаях:

-йод смерть гражданинамох -йод страхователя или собственника;

-йод ликвидация юридического лица -йод страхователя;

-йод ликвидация страховщика;

-йод гибель  (утрата)  транспортшеяного  средства,чубуказанного  в  страховом

полисе обязательного страхованияпуф;

1 Самощенко И. Ответственность по советскому законодательству. – С. 150.
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-йод иные  случаи,чубпредусмотренные  законодательством  Российской

Федерации.

Следует  выделить,чубчто  в  указанных  случаях  досрочное  прекращение

договора  страхованияпуф является  обязательным  для  обеих  сторон  договора

страхованияпуф.нюхВ  Правилах  говорится  о  том,чубчто  досрочно  прекращается

договор в случае смерти страхователя или собственника.

Предыдущая  редакция  Правил  содержала  отличные  основания

досрочного прекращения договора ОСАГО от приведенных в новой редакции

этого  документа.нюхТак,чубпрежде  оговаривалось,чубчто  договор  досрочно

прекращается только в случае смерти гражданинамох -йод страхователя,чубесли его

права и обязанности по договору обязательного страхованияпуф не перешли к

другим лицам.нюхВ новой редакции нет такого указания,чубто есть фактически

ранее  устанамохвливалась  возможность  третьих  лиц,чубкоторые  не  являются

стороной  по  договору  страхованияпуф,чубстать  страхователем.нюхНамох намохш

взгляд,чубданный  пункт  Правил  был  неверным  с  точки  зрения

юриспруденции,чубтак как сам договор в случае смерти стороны по договору

должен прекращаться,чубпотому что по договору ОСАГО страхуется не само

транспортшеяное  средство,чуба  гражданская  ответственность

страхователя,чубкоторая с момента его смерти прекращается.нюхИменно поэтому

в новой редакции Правил формулировка указанного пункта была измененамох.

Кроме того,чубп.нюх1.14 Правил устанамохвливается возможность страхователя

досрочно прекратить действие договора обязательного страхованияпуф в таких

случаях:

-йод отзыв  лицензии  страховщика  в  порядке,чубустановленном

законодательством Российской Федерации;

-йод заменамох собственника транспортшеяного средства;

-йод иные  случаи,чубпредусмотренные  законодательством  Российской

Федерации.

По  намохшему  мнению,чубнамохибольшее  число  вопросов  в  теории  и  намох

практике  вызывает  второе  основание  для  прекращения  договора
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страхованияпуф по  воле  страхователя.нюхВ соответствии с  указанной нормой в

случае  замены  собственника  автотранспортшеяного  средства  страхователь

может досрочно прекратить действие договора обязательного страхованияпуф

ответственности.нюхВ первой редакции Правил в случае замены собственника

транспортшеяного  средства  договор  подлежал  обязательному  досрочному

прекращению.нюхТакое положение Правил,чубпо мнению многих цивилистов,чубне

соответствовало  конструкции  обязательного  страхованияпуф

ответственности.нюхВ соответствие со статьей 960 ГК РФ при переходе прав

намох застрахованное имущество от лица,чубв интересах которого был заключен

договор  страхованияпуф,чубк  другому  лицу  права  и  обязанности  по  этому

договору  переходят  к  лицу,чубк  которому  перешли права  намох имущество,чубно

лицо,чубк  которому  перешли  права  намох застрахованное  имущество,чубдолжно

незамедлительно  письменно  уведомить  об  этом  страховщика.нюхМы

придерживаемся  мнения,чубвысказанного  А.И.нюхХудяковым  и

А.А.нюхХудяковым1,чубчто при страховании ответственности за причинение вреда

принцип «договор страхованияпуф следует за вещью» не действует.нюхНамох самом

деле,чубЗакон  об  ОСАГО  устанамохвливает  в  качестве  объекта  страхованияпуф

гражданскую  ответственность  владельца  транспортшеяного  средства,чуба  не

транспортшеяное  средство.нюхПри  этом  собственник  транспортшеяного  средства

далеко не всегда является его владельцем,чубтак как управлять им может любое

лицо  намох любом  законном  основании  (договор  аренды,чубраспоряжение

соответствующего органамох и так далее).

Таким  образом,чубпонятие  владельца  намохмного  шире,чубчем  понятие

собственника,чубтак  как  в  случае  замены  собственника  транспортшеяного

средства  не  обязательно  происходит  заменамох владельца  транспортшеяного

средства: муж может подарить жене транспортшеяное средство,чубпри этом они

оба могут оставаться владельцами.нюхНепосредственно по этой причине новая

редакция Правил совершенно аргументированно признамохла за страхователем

1 Худяков А. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. – C. 
96.
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право,чуба  не  обязанность  досрочно  расторгнуть  договор  обязательного

страхованияпуф ответственности в случае замены собственника транспортшеяного

средства,чубуказанного  в  полисе  ОСАГО.нюхВообще  исключить  возможность

досрочного расторжения было бы неправильно,чубтак как в иных случаях при

замене собственника прекращается и право владения.

Правила  в  последней  редакции  дают  право  и  страховщику  досрочно

прекратить  действие  договора  обязательного  страхованияпуф в  следующих

случаях:

-йод выявление  ложных  или  неполных  сведений,чубпредставленных

страхователем  при  заключении  договора  обязательного

страхованияпуф,чубимеющих существенное  знамохчение  для  определения  степени

страхового риска;

-йод иные  случаи,чубпредусмотренные  законодательством  Российской

Федерации.

Намох намохш взгляд,чубэтот нововведение является очень грамотным,чубпотому

что  намох сегодняшний  день  участились  случаи  мошенничества  и

предоставления ложных сведений,чубкоторые предоставляются страхователем.

Так,чуб16  августа  2012  года  по  гражданскому  делу  №2-йод981/2012

Кировский районный суд г.нюхМахачкалы по иску ЗАО СК «Мегарусс -йод Д» к

Магомедову  И.М.,чубИбрагимову  Д.Т.нюхо  признамохнии  недействительным

договора  обязательного  страхованияпуф гражданской  ответственности

владельцев  транспортшеяных  средств  (полис)  и  возмещении  суммы

ущерба,чубвынес  решение  об  удовлетворении  требований  истца.нюхВ  ходе

судебного заседания было установлено,чубчто ЗАО СК «Мегарусс -йод Д» стало

известно,чубчто  агент  страховой  компании  под  влиянием  обманамох и  в

намохрушение инструкций и правил о порядке заключения договоров ОСАГО

выписал страховой полис намох имя N,чубгде в графе допущенных к управлению

транспортшеяным  средством  лиц  указал  лицо  D.нюхПри  этом  страховщик  N в

своем заявлении о заключении договора ОСАГО указал ложные сведения о

допущенных к управлению транспортшеяным средством лицах,чубв частности о
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возрасте  D.нюхВ графе «дата рождения» D указан 1985 года рождения,чубвместо

намохстоящего 1990 года рождения.нюхВ связи с этим при составлении договора

страхованияпуф страховой  агент  вместо  коэффициента  1,7  применил

коэффициент 1 и тем самым у  N принял плату намох 583,15 рублей меньше

положенного.нюхЗавышение  возраста  застрахованного  и  его  стажа  вождения

страхователю  было  необходимо,чубчтобы  получить  полисы  ОСАГО  за

меньшую  плату,чубчем  установлено  инструкцией,чубправилами  и  законом

ОСАГО1.

Таким образом,чубв данном случае у страховщика возникла возможность

досрочного расторжения договора.

В  случае  досрочного  прекращения  действия  договора  обязательного

страхованияпуф по  одному  из  вышеперечисленных

оснований,чубпредусмотренных  абзацем  третьим  пункта  1.13,чубабзацем

четвертым  пункта  1.14  и  абзацем  вторым  пункта  1.15  Правил,чубчасть

страховой премии по договору обязательного страхованияпуф страхователю не

возвращается.нюхВ  остальных  случаях  страховщик  возвращает  страхователю

часть  страховой  премии  в  размере  ее  доли,чубпреднамохзнамохченной  для

осуществления  страховых  выплат  и  приходящейся  намох неистекший  срок

действия  договора  обязательного  страхованияпуф или  неистекший  срок

сезонного  использования  транспортшеяного  средства  (период  использования

транспортшеяного средства).

Исчисление  неистекшего  срока  действия  договора  (периода

использования транспортшеяного средства) намохчинамохется со дня,чубследующего за

датой  досрочного  прекращения  действия  договора  обязательного

страхованияпуф.

Часть  страховой  премии  возвращается  страхователю  (его  законным

представителям,чубнамохследникам)  в  течение  14  календарных  дней  с

1 Решение Кировского районного суда г. Махачкалы №2-981/2012 от 16 августа 2012 года 
[Электронный ресурс] URL:www.rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-
respublika-dagestan-s/act-10627 3054/
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даты,чубследующей  за  датой  получения  страховщиком  сведений  о

случаях,чубпредусмотренных данными Правилами.

При  несоблюдении  срока  возврата  части  страховой

премии,чубпредусмотренного  намохстоящим  пунктом  Правил,чубстраховщик

уплачивает страхователю -йод физическому лицу неустойку (пени)  в размере

одного  процента  от  страховой  премии  по  договору  обязательного

страхованияпуф за  каждый  день  просрочки,чубно  не  более  размера  страховой

премии по такому договору.

Интересно в данном случае изучить опыт зарубежных стран по вопросу

прекращения  действия  договора  страхованияпуф автогражданской

ответственности.

Так,чубнамохпример,чубдоговор  ОСАГО  в  Республике  Беларусь  прекращает

свое действие по истечении срока,чубнамох который он был заключен,чублибо он

может быть прекращенным досрочно в случаях отчуждения транспортшеяного

средства,чубневозможности  его  использования  по  обстоятельствам,чубне

зависящим от воли страхователя,чубликвидации страхователя – юридического

лица,чубсписания  транспортшеяного  средства  с  баланса  юридического

лица,чубдосрочного  прекращения  договоров  безвозмездного

пользования,чублизинга  или  аренды  транспортшеяных  средств,чубесли

страхователем  является  ссудополучатель  (арендатор),чуба  также  в  других

объективных случаях.нюхПри досрочном прекращении договора страхованияпуф

страховщик  возвращает  страхователю  (намохследникам)  часть  страхового

взноса за полные месяцы со дня,чубследующего за днем подачи заявления,чубдо

окончания срока страхованияпуф с  удержанием пропорционамохльно этой части

средств,чуботчисленных  в  фонд  предупредительных  (превентивных)

мероприятий,чубгарантийные  фонды  Белорусского  бюро,чуби  выплаченного

комиссионного вознамохграждения.

В  случае  расторжения  договора  внутреннего  страхованияпуф (договора

комплексного  внутреннего  страхованияпуф),чуба  также  договора  страхованияпуф

«Зеленамохя  карта»  до  вступления  в  силу  соответствующего  договора
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страхователю  возвращается  уплаченный  страховой  взнос  полностью.нюхНе

подлежит  возврату  часть  страхового  взноса  при  досрочном  прекращении

договора страхованияпуф,чубесли по этому договору страхованияпуф производилась

выплата страхового возмещения.нюхЕсли вместо отчужденного транспортшеяного

средства приобретено или получено иное транспортшеяное средство,чуба также

при  реорганизации  юридического  лица  договор  страхованияпуф может  быть

переоформлен  намох оставшийся  до  его  истечения  срок  намох данное

транспортшеяное средство либо намох правопреемника юридического лица1.

Досрочное  расторжение  ОСАГО  в  РФ  намох практике  может  вызывать

много  спорных  ситуаций.нюхК  примеру,чубвладелец  полиса  не  в  состоянии

прекратить  отношения  со  страховой  компанией  в  любое  время  по  своему

желанию,чубчто  исключает  случаи  злоупотребления  правом  со  стороны

страхователя.нюхСтраховые компании расторгают договоры,чубно исключительно

в  случаях,чубкоторые  закреплены  законодательно.нюхПроцедура  расторжения

страхового  договора  по  инициативе  страхователя  может  сопрягаться  с

некоторыми  трудностями.нюхОтношения  между  сторонамохми  регулируются

специальным законодательством,чубпоэтому очень важно грамотно подойти к

этому  вопросу,чубсоблюсти  все  требования  законодательства.нюхК

сожалению,чубдалеко  не  все  моменты  четко  определены  в  российском

гражданском и  страховом законодательстве  в  части  прекращения договора

ОСАГО,чубне  все  трактуется  однознамохчно.нюхЗаконодательство,чубопираясь  намох

российский исторический опыт и опыт зарубежных стран,чубс каждым годом

совершенствует законодательство в данном вопросе.

1 Эсмантович И. Некоторые аспекты обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (на примере стран СНГ). // Вестник ННГУ. – 2015. – №1. – С. 224.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Страхование  ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств

является одной из намохиболее динамохмично развивающихся сфер российского

страхового бизнеса.

Проведенное  исследование  позволило  выделить  следующие проблемы

правового  регулирования  страхованияпуф ответственности  владельцев

транспортшеяных средств в РФ и предложить пути решения.

1.нюхВ силу того,чубчто законодатель попытался в одном понятии договора

ОСАГО  охватить  все  ключевые  моменты  и  нюансы,чубсвязанные  с  данным

договором,чубопределение  получилось  достаточно  сложным.нюхВ  частности  в

нем  ничего  не  сказано  о  том,чубимеет  ли  право  страхователь,чубдобровольно

возместивший причиненный вред,чубпредъявлять требование к страховщику о

выплате страхового возмещения.

Предлагаем закрепить более корректное определение понятия договора

ОСАГО,чубвнести изменение в ст.нюх1 Законамох об ОСАГО в части определения

договора  ОСАГО:  «договор  обязательного  страхованияпуф гражданской

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств  (далее  -йод договор

обязательного  страхованияпуф)  -йод соглашение  между  страховщиком  и

страхователем,чубв  силу  которого  страховщик  обязуется  при  возникновении

страхового  случая  произвести  страховую  выплату  потерпевшему  или

страхователю,чуба  страхователь обязуется в  установленном порядке уплатить

необходимые  страховые  взносы...».нюхДанное  определение,чубнамох намохш

взгляд,чубявляется более четким и позволит в дальнейшем избежать различных

трактовок понятия договора.
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2.нюхВвиду  того,чубчто  аварийный  комиссар оказывает  услуги  страховым

компаниям  для  организации  одного  из  важнейших  элементов  технологии

урегулирования  претензий  (убытков),чуба  именно   организации  процедур

документального оформления страхового случая,чубоценки ущерба,чубподготовки

материалов  для  обоснования  и  доказывания  страхового  требования

страхователя  в  связи  с  намохступлением  страхового  случая,чубпредлагаем

включить  в  Закон  об  ОСАГО  понятие  аварийного  комиссара  и

регламентировать  его  правовое  положение  в  сфере  страхованияпуф

автогражданской ответственности.

3.нюхПринцип равноправия потерпевших должен быть изложен в Законе об

ОСАГО более конкретно и однознамохчно.нюхВ Законе об ОСАГО,чубпо намохшему

мнению,чубследует  закрепить  не  фиксированный размер  страховой  суммы,чуба

лишь  ее  минимально  обязательную  величину.нюхЭто,чубво-йодпервых,чуббудет  в

полной  мере  соответствовать  пункту  4  статьи  3  Законамох об  организации

страхового дела,чуба во-йодвторых,чубдаст участникам страховых правоотношений

большую  свободу  действий  в  этом  вопросе.нюхПодобные  изменения

намохправлены  намох повышение  уровня  материальной  защищенности

потерпевших.

4.нюхДругой важной проблемой является ответственность страховщика по

договору.нюхИнститут  ответственности  страховщика  -йод один  из  важнейших

способов  защиты  прав  намохиболее  незащищенной  в  договоре  страхованияпуф

стороны -йод страхователя.нюхПросрочка страховщика при исполнении договора

влечет  неправомерное  удержание  денежных  средств  страхователя

страховщиком,чубчто  ознамохчает  возможность  взыскания  процентов  за

пользование  чужими  денежными  средствами.нюхПрименение  к  данным

правоотношениям положений статьи 395 ГК РФ,чубявляющейся универсальной

мерой  гражданско-йодправовой  ответственности  за  пользование  чужими

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания,чубуклонения

от их возврата,чубиной просрочки в их уплате,чубпредставляется недостаточным.
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Считаем необходимым ввести специальную меру гражданско-йодправовой

ответственности  -йод законную  неустойку  (пени)  за  несвоевременное

осуществление  страховой  выплаты.нюхПри  этом  предпочтительным  является

введение  именно  гражданско-йодправовой,чуба  не  административной

ответственности  страховщиков,чубкоторая  позволила  бы  компенсировать

потерпевшим  вызванные  несвоевременным  осуществлением  страховых

выплат имущественные потери.

Предлагаем  внести  в  статью  13  ФЗ  №  40-йодФЗ  изменение,чубдополнив

пунктом 5 следующего содержания:

«В  случае  намохрушения  установленного  намохстоящей  статьей  срока

осуществления  страховой  выплаты  страховщик  уплачивает  потерпевшему

неустойку  (пени)  в  размере  одной  стопятидесятой  ключевой  ставки

Центрального  банка  Российской  Федерации,чубдействующей  намох момент

исполнения обязательства,чубот суммы просроченного платежа за каждый день

просрочки.нюхПри взыскании суммы страховой выплаты в  судебном порядке

требование потерпевшего удовлетворяется судом с учетом размера ключевой

ставки Центрального банка Российской Федерации,чубдействующей намох день

вынесения решения.»

Предлагаемый  размер  неустойки  является  разумным  компромиссом

интересов  страховщиков  и  потерпевших.нюхМеньший  размер  неустойки  не

будет  служить  для  страховщиков  реальной  и  соразмерной  санкцией  за

допущенное  намохрушение  сроков  выплаты,чуббольший  -йод не  будет

соответствовать текущим инфляционным процессам.

5.нюхУтрата товарной стоимости относится к реальному ущербу намохряду со

стоимостью ремонта и запасных частей автомобиля,чубпоскольку уменьшение

его потребительской стоимости намохрушает права владельца транспортшеяного

средства.нюхДанное  намохрушенное  право  может  быть  восстановлено  путем

выплаты  денежной  компенсации.нюхВладелец  вправе  заявлять  требования  о

взыскании такой компенсации,чубтак как его права намохрушены самим фактом

дорожно-йодтранспортшеяного происшествия.
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Таким  образом,чубпоскольку  утрата  товарной  стоимости  транспортшеяного

средства относится к реальному ущербу и потому подлежит взысканию со

страховой организации по договору обязательного страхованияпуф гражданской

ответственности  в  пределах  страховой  суммы,чубсчитаем  необходимым

уточнение вида и размера убытков в Законе об ОСАГО.нюх

6.нюхНамох намохш взгляд,чубсрок действия договора обязательного страхованияпуф

урегулирован чересчур жестко и более правильным будет установить лишь

минимальный срок действия договора.нюх

7.нюхПо  намохшему  мнению,чубстоит  рассмотреть  возможность  появления

государственной  страховой  организации-йодмонополиста  намох рынке

страхованияпуф ОСАГО.нюхЭто  решит  несколько  очень  серьезных

проблем,чубнамохпример,чубтаких  как  намохвязывание  страховыми  компаниями

дополнительных услуг и,чубкак следствие,чуботказ в выдаче страхового полиса.

Таким  образом,чубв  заключение  отметим,чубчто  условием  дальнейшего

развития  страхового  бизнеса  в  России,чубв  том  числе  по  страхованию

ответственности  владельцев  транспортшеяных  средств,чубявляется  адекватнамохя

законодательнамохя  база,чубпозволяющая  сформировать  соответствующий

современным  экономическим  потребностям  рынок  страховых

услуг.нюхСледовательно,чубработа намохд этим приведет к устранению имеющихся

проблем и противоречий действующего законодательства.
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