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АННОТАЦИЯ 
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обязательном страховании 

автогражданской ответственности».      

ЮУрГУ, Ю – 452, 73с., библиограф.  

список – 53 наим. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

сравнительно-правового анализа законодательных нововведений в 

обязательном страховании автогражданской ответственности в Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения.  

В работе раскрываются основные характеристики законодательных 

нововведений страхования автогражданской ответственности в Российской 

Федерации, анализируются российские законодательные нововведения в 

области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, комплексно рассматривается зарубежный опыт 

правового регулирования в представленной сфере.  

Результаты исследования содержат выводы и рекомендации по 

совершенствованию законодательного регулирования и практики применения 

правового института «обязательное страхование автогражданской 

ответственности». 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Тема выпускной квалификационной работы «Сравнительно-правовой 

анализ законодательных нововведений в обязательном страховании 

автогражданской ответственности». 

Актуальность темы исследования определена теоретической и 

практической значимостью вопросов, касающихся нормативного 

регулирования обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности в нашей стране. Субъекты гражданских правовых отношений в 

большей либо меньшей степени несут риск причинения вреда иным субъектам 

гражданских правовых отношений, в результате чего первые несут 

гражданскую ответственность. Способом снижения возможности убытков, 

взаимосвязанных с обязанностью возмещения вреда, а также предоставления 

дополнительных гарантий его возмещения выступает страхование гражданской 

ответственности в РФ. Совсем недавно в нашей стране гарантом осуществления 

гражданской ответственности во многих случаях выступало государство, 

которое финансировало реализацию мер ответственности в отношении 

субъектов, реализующих профессиональную деятельность и хозяйствующих 

субъектов. В настоящее время, большинство видов деятельности передано в 

«частные руки», и обеспечить осуществление ответственности в каждом 

определенном случае достаточно сложно.  

Сегодня, да и в последние годы в науке и на практике не в полной мере 

учитывается  роль обязательного страхования, значение которого по мере 

развития экономических преобразований не только не снижается, но и  

увеличивается, приобретая новые формы. Необходимо также указать, что без 

должного внимания законодателя остается механизм координирования порядка 

применения страхования как инструмента управления многими общественно-

экономическими процессами в пределах народного хозяйства РФ. Современное 

гражданское законодательство оставляет представленные вопросы без 
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комплексного внимания, совершенствование нормативного координирования 

данных институтов обязательного страхования происходит бессистемно, 

методом проб и ошибок, вне учета той роли которую осуществляет 

страхование.  

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках 

исследуемая тема отражена не полностью. Наиболее полно, на наш взгляд, 

данная тема разработана в монографических исследованиях, вузовских 

учебниках и учебных пособиях по гражданскому праву следующих авторов: 

С.С. Алексеев1, А.М. Гатин2, Н.А. Голубев3, В.М. Ивакин4, Ю.Ю. Филичкина5, 

Ч.М. Шавалеева6. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере гражданского 

права и гражданского законодательства Российской Федерации. 

Предмет исследования – соответствующие статьи нормативные правовых 

источников, соответствующие разделы специализированной литературы, 

материалы судебной практики и периодической печати, раскрывающие 

сущность законодательных нововведений в обязательном страховании 

автогражданской ответственности в Российской Федерации. 

Цель исследования – провести сравнительно-правовой анализ 

законодательных нововведений в обязательном страховании автогражданской 

ответственности в Российской Федерации. 

Задачи исследования:  

- проанализировать общую характеристику современного этапа развития 

законодательства, регулирующего обязательное страхование гражданской 

                                                           
1 Алексеев С.С. Гражданское право: Учебник. – М.: Норма, 2013. – 487 с. 
2 Гатин А.М. Гражданское право Российской Федерации: Учебник. – М.: Проспект, 2014. – 

511 с. 
3 Голубев Н.А. Гражданское право России: Учебник. – М.: Приор, 2015. – 396 с. 
4 Ивакин В.М. Гражданское право: Учебник. – М.: Юрайт, 2012. – 428 с. 
5 Филичкина Ю.Ю. ОСАГО в России: состояние и перспективы. // Российская юстиция. – 

2016. – № 3. – С. 67 – 73. 
6 Шавалеева Ч.М. Проблемные аспекты реализации ОСАГО в современной России. // Наука. 

Практика. Право. – 2015. – № 11. – С. 86 – 95. 
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ответственности владельцев транспортных средств, его преимущества и 

недостатки;  

- рассмотреть договор обязательного страхования: реалии сегодняшнего 

дня;  

- изучить «недосказанность» действующего закона и пути его 

совершенствования;  

- провести сравнительно-правовой анализ законодательства об 

обязательном страховании автогражданской ответственности в странах 

Европейско-Азиатского сотрудничества, страны ШОС;  

- проанализировать опыт судебной практики по обязательному 

страхованию автогражданской ответственности и его обобщение.  

В процессе исследования будут использованы следующие методы: 

методы анализа и синтеза, сравнительно – правовой, обобщения, восхождения 

от абстрактного к конкретному, системный, логический и диалектический 

методы научного познания. 

Практическая применимость выражается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в ходе обязательного страхования 

автогражданской ответственности соответствующими субъектами гражданско-

правовых отношений. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная 

часть из трех глав, заключение, библиографический список. 
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Глава 1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

НОВОВВЕДЕНИЙ СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Общая характеристика современного этапа развития 

законодательства, регулирующего обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, его преимущества и 

недостатки 

  

Страховое законодательство выражает собой систему нормативно-

правовых источников, направленных на регулирование социальных отношений 

в сфере страховой деятельности. Оно выступает, по нашему мнению, 

системной отраслью.  

Как указывает В.П. Галаганов в основу его образования должен быть 

положен такой критерий, как область страховой деятельности. Страховое 

законодательство формирует единую систему нормативно-правовых 

источников разной юридической силы1. 

В отличие, к примеру, от гражданского законодательства (равно как и 

бюджетного, семейного, налогового), в состав которого входят Гражданский 

кодекс Российской Федерации и иные федеральные источники, «страховое 

законодательство» – это более широкое по своему составу определение. Оно 

объединяет, в первую очередь, федеральные законы. В современной России 

разграничение нормотворческой компетенции приобрело закрепление в 

Конституции страны.  

В силу ст. 71 Основного закона государства к ведению страны относятся, 

к примеру, следующие вопросы: определение правовых основ единого рынка; 

финансового, кредитного, таможенного координирования; уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства; гражданского, гражданского 

                                                           
1 Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник. – М.: Приор, 2014. – С. 139. 



10 
 

 

процессуального и арбитражного процессуального законодательства; 

нормативного координирования интеллектуальной собственности. Вопросы, 

находящиеся в совместном ведении страны и ее субъектов, приобрели 

закрепление в ст. 72 Основного закона. Это, в частности, административное и 

административно-процессуальное законодательство. Субъекты государства 

независимо и в полном объеме реализуют нормативное координирование по 

предметам, находящимся в их исключительном ведении (ст. 73 Конституции 

РФ)1. Соответственно, правовую основу страхового законодательства 

формируют не только федеральные законы, но и иные источники федерального 

уровня (указы главы государства, постановления Правительства РФ, 

ведомственные правовые регуляторы). 

Согласно наиболее распространенному в юридической доктрине мнению 

система (совокупность) положений, взятых в единстве, формирует право, а 

совокупность нормативных источников образует законодательство. 

Система (совокупность) нормативных источников, координирующих 

страховые отношения, представляет страховое законодательство. 

 Гражданско-правовые акты страхового права выражают собой 

конкретную систему, центральное место в которой занимает ГК РФ. 

Предписания ГК РФ координируют только гражданско-правовые страховые 

отношения – обязательства по страхованию, закрепляя для любой их 

разновидности общие правила. При указанном страховые обязательства 

урегулированы ГК РФ исчерпывающе, и, следовательно, они не могут 

включаться в предметную область каких-нибудь других законов. 

Иным ключевым нормативно-правовым источником, регулирующим 

страхование, выступает Закон РФ «Об организации страхового дела в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с поправками от 21 июля 2014 г.) // Российская газета – 1993. – 25 декабря. 
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Российской Федерации»2. Преимущественно указанный источник посвящен 

регулированию вопросов между государством и страховыми организациями. 

Много внимания в нем уделяется контролю за работой страховщиков, 

обеспечению их финансовой устойчивости. 

Фактически страхование автогражданской ответственности в нашей 

стране регулируется специализированным законом – Федеральным законом 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ. 

Ст. 2 вышеуказанного закона гласит о том, что законодательство нашего 

государства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств состоит из Гражданского кодекса страны, 

вышеуказанного Федерального закона, иных федеральных законов и 

издаваемых в соответствии с ними других правовых регуляторов страны. 

Если международным договором государства предусмотрены другие 

правила, чем те, которые закреплены анализируемым законом, используются 

правила международного договора1. 

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» детально регламентированы следующие 

вопросы: 

— условия и порядок реализации обязательного страхования (правила 

обязательного страхования, объект обязательного страхования и страховой 

риск, страховая сумма, базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов и 

другие); 

— компенсационные выплаты; 

— страховщики; 

                                                           
2 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1992. 

– № 24. – Ст. 5211. 
1 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 4432. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ee3ceb6e11e411dd1a4346196b13700f09ea4bf6/#dst102022
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— профессиональное объединение страховщиков. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство об 

обязательном страховании автогражданской ответственности (далее – ОСАГО) 

обладает определенными преимуществами и недостатками. 

Ю.Ю. Филичкина обращает внимание на два неоспоримых преимущества 

действующего законодательства об ОСАГО: 

1.Закрепление страховых полисов ОСАГО, они определяют возмещение 

страховщиками ущерба, который был нанесен участникам дорожно-

транспортного происшествия. При этом необходимо указать, что величина 

выплат строго лимитирована и образует 400000 российских рублей; 

2.Закрепление неограниченного числа страховых случаев, то есть за 

каждую новую аварию страховая организация платит отдельно в соответствии с 

лимитом в 400000 рублей на каждую страховую ситуацию1.  

С момента введения в действие Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

в судебной системе нашей страны сформировалась своего рода практика по 

конкретным конфликтным аспектам возмещения ущерба, причиненного в итоге 

дорожно-транспортного происшествия. С каждым годом количество 

автовладельцев неуклонно повышается, что также сказывается и на числе 

аварийных ситуаций на дорогах, которые зачастую влекут за собой разного 

плана споры и как следствие разрешаются только в суде.  

Особо остро в современное время стоит трудность возмещения ущерба, 

причиненного в итоге ДТП с виновника указанной аварийной ситуации. 

Следует обозначить, что практика по рассмотрению представленного рода дел 

неоднозначна и порой значительно различается.  

В нашей стране страхование ответственности владельцев 

автотранспортных средств перед третьими лицами с 2002 года выступает 

                                                           
1 Филичкина Ю.Ю. ОСАГО в России: состояние и перспективы // Российская юстиция. – 

2016. – № 3. – С. 67. 

http://www.prosstrah.ru/


13 
 

 

обязательным. Анализ актуального отечественного законодательства в 

указанной области свидетельствует, что оно не включает достаточных 

нормативных положений, которые позволили бы быстро и в полном объеме 

возместить пострадавшим причиненный вред. В результате данного многие 

судебные решения по определенным делам остаются не исполненными или 

исполненными только частично.  

Организация страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств, а также самих автотранспортных средств крайне 

необходима и определена постоянно повышающейся интенсивностью 

дорожного движения, которая сопровождается регулярным количественным 

ростом дорожно-транспортных катастроф и аварий.  

В настоящее время в нашей стране имеется несколько разновидностей 

страхования: добровольное и обязательное страхование гражданской 

ответственности; комплексное страхование транспортного средства; 

страхование от несчастных случаев при дорожно-транспортных 

происшествиях; страхование для поездок за границу.  

Без договора обязательного страхования (ОСАГО) эксплуатировать 

транспортное средство запрещено, что обозначено в Правилах дорожного 

движения РФ, обязывающих водителя иметь страховой полис обязательного 

страхования гражданкой ответственности владельца транспортного средства (п. 

2.1.1 ПДД РФ1). Иные разновидности страхования выступают дополнительной 

мерой, принимаемой страхователем в зависимости от определенных 

предпочтений.  

Как отмечает Н.А. Голубев ОСАГО выступает независимым 

направлением области страховых услуг в нашем государстве2.  

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1993. – № 23. – Ст. 412. 
2 Голубев Н.А. Гражданское право России: Учебник. – М.: Приор, 2015. – С. 198. 
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В качестве объекта страхования могут быть имущественные интересы 

владельца транспортного средства по обязательствам в результате причинения 

вреда третьим лицам. При образовании страхового случая ответственность по 

обязательствам, возникающим в результате причинения вреда со стороны 

страхователя, принимает на себя страховая компания. Одним из ключевых 

начал, закрепленных законом об ОСАГО (ст. 3), выступает гарантия 

возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью либо имуществу 

потерпевших, в рамках, предусмотренных правовым источником.  

Законом определено дополнительное (добровольное) страхование 

ответственности, которое значительно расширяет возможности обязательного и 

выступает дополнением в случае, если величина ущерба превысит предельно 

допустимый размер компенсации. 

М.Б. Кулаков указывает на то, что по договору добровольного 

страхования гражданской ответственности страховая сумма устанавливается по 

соглашению страхователя со страховщиком1. К примеру, в договоре 

страхования могут быть предусмотрены конкретные страховые суммы в 

отношении причинения вреда:  

а) жизни и здоровью потерпевших лиц; 

         б) имуществу потерпевших лиц. 

Следует указать, что законодательно установленных правил 

добровольного страхования гражданской ответственности не предусмотрено, в 

связи с чем каждый страховщик определяет собственные правила, 

выступающие неотъемлемым приложением к договору страхования. 

Представленный порядок обозначен в Законе «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации»2.  

                                                           
1 Кулаков М.Б. Страховой рынок в России: проблемы и перспективы // Развитие территорий. 

– 2015. – № 7. – С. 96. 
2 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1992. 

– № 24. – Ст. 5211. 
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В настоящее время добровольное дополнительное страхование в нашей 

стране широкого распространения не приобрело, что определено расчетом 

большинства автомобилистов на малую, по их позиции, вероятность 

причинения существенного ущерба, а также стоимостью полиса добровольного 

страхования, рассчитываемой в процентах от страховой суммы. При указанном 

дополнительное страхование не отменяет потребности оплачивать полис 

ОСАГО. Неоспоримым преимуществом добровольного страхования выступает 

возможность покрытия в полном объеме затрат, взаимосвязанных с 

произошедшей катастрофой либо аварией. 

И.Ю. Вахтомина обращает внимание на то, что кроме договоров ОСАГО 

имеются еще и договоры добровольного комплексного страхования1.  

Как правило, по договору КАСКО страхуются и риски ущерба и 

конструктивной гибели автотранспортного средства (в результате ДТП, угона, 

хулиганских действий и по другим причинам, то есть собственно КАСКО), и 

гражданская ответственность (дополнительно к ОСАГО).  

Комплексное страхование транспортного средства (КАСКО, 

«автокаско»), определено конкретно к самому автотранспортному средству.  

По указанному договору страховая организация должна возместить 

страхователю убытки в рамках заранее оговоренной суммы, которые могут 

образоваться в итоге повреждения, полной гибели либо утраты застрахованного 

транспортного средства в целом либо определенных его частей. Страхование 

«автокаско» выступает добровольным и, в целом, подобно обозначенному 

выше добровольному страхованию гражданской ответственности, с разницей 

исключительно в объекте страхования. Правила страхования в представленном 

случае также утверждает страховщик. Договором имеется возможность 

разграничить страхование отдельно от ущерба либо угона, или от ущерба и 

угона одновременно, что сделано для удобства страхователя, исходя из его 

                                                           
1 Вахтомина И.Ю. Современное состояние и проблемы обязательного страхования в России 

// Законность. – 2016. – № 2. – С. 41. 
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определенных предпочтений. Следует указать, что при оформлении договора 

«автокаско» присутствие полиса ОСАГО не выступает обязательным 

основанием, однако и альтернативой последнему не служит, в связи с чем 

эксплуатация транспортного средства при присутствии исключительно полиса 

«автокаско» не разрешена1.  

Итак, сформулируем определения ОСАГО и КАСКО.  

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности.  

КАСКО – это страховка транспортного средства, по которой 

осуществляется выплата при его повреждении либо угоне. Автовладелец может 

выбирать, от каких рисков он хочет застраховать транспортное средство. В 

зависимости от указанного страховка будет полной либо частичной.  

Подводя итоги, обозначим, что в современное время на страховом рынке 

РФ складываются необходимые объективные условия для вступления нашей 

страны в международную страховую систему. Полагается, что вступление 

России в представленную систему предоставит импульс последующему 

становлению ОСАГО и внутри государства. Интересы социума, каждого 

физического лица и профессиональных объединений требуют интенсификации 

работы по развитию системы обязательного страхования гражданской 

ответственности.  

В нашем современном социуме наблюдается очевидная тенденция 

становления системы обязательного страхования, при этом отсутствует 

достаточное понимание значимости вопроса полного возмещения потерь, 

вызванных катастрофами и авариями. И связано данное, прежде всего, с 

недостаточным государственным координированием представленной области, а 

также с отсутствием индивидуального подхода к каждому страхователю.  

 

 

                                                           
1 Жуков С.Т. Проблемы развития страхового рынка в России // Проблемы в 

законодательстве. – 2014. – № 9. – С. 113. 
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1.2. Договор обязательного страхования: реалии сегодняшнего дня 

 

ОСАГО  в  России  было  введено  в  2003  году,  а  в  конце  2013  – 

начале  2014  года  в  этой  сфере  страхования сложилась  кризисная  ситуация.  

Если  раньше  ОСАГО представляло  собой  основной  фактор  роста  

страхового  рынка,  то  в  2013  году  оно  превратилось  в  основной  источник  

проблем.  Именно  из-за  большой  доли ОСАГО  в  страховом  портфеле  и  

убыточности  этого вида  страхования  обанкротилась  страховая  компания 

«Россия».  По  данным  Рейтингового  агентства «Эксперт  Ра»,  в  2013  году  

страховщики  получили  убыток  по  страхованию  ответственности  владельцев  

транспортных  средств  в  23  регионах  страны,  а  среднерыночное  значение  

убыточности  с  учетом  судебных расходов  по  этому  виду  страхования  

приблизилось к  100  %1.  

Первой  предпосылкой  создавшейся  ситуации было  отсутствие  

корректировок  страховых  тарифов на  протяжении  11  лет,  то есть  с  момента  

введения ОСАГО  в  стране.  За  это  время  существенно  выросли цены,  в  том 

числе  на  автомобили и  на  их ремонт, а тарифные  ставки  по  страхованию  

гражданской ответственности  владельцев  транспортных  средств остались  

неизменными. 

Второй  предпосылкой  ухудшения  состояния  дел на рынке ОСАГО 

стало то, что страхователи стали чаще  обращаться  за  страховыми  выплатами.  

Данные отчета  Российского  союза  автостраховщиков (РСА) за  2014  год 

говорят  о  том,  что  число  автомобилей выросло  с  35,8  млн.  в  2004  году  до  

53,3  млн.  в  2014  году, то есть  в  1,5  раза,  при  этом  сумма  выплат  за  этот  

период выросла  в  4  раза – с  18500  до  78100  млн.  руб. соответственно2. 

Третьей  предпосылкой  кризиса  ОСАГО  стал  значительный  рост  

страхового  мошенничества. 

                                                           
1 Рынок ОСАГО в России в 2014 году. Рейтинговое агентство Эксперт Ра. [Электронный 

ресурс].  ‒ URL: http: //www.raexpert.ru/researches  /insurance/osago_2014/ 
2 Там же. 
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И.С. Денисов указывает на то, что, мошенничество  страхователей  

проявляется в виде  приписок  после  ДТП,  сознательного  нанесения  

повреждений,  завышения  сумм  ущерба,  искажения  информации  об  

аварийности  за  прошедшее время  при  определении  величины  

соответствующего коэффициента  при  переходе  из  одной  страховой 

компании  в  другую (что  было  особенно  распространено  до  введения  в  

действие  единой  автоматизированной  информационной  системы)1. 

Мошенничество страховых агентов и брокеров осуществляется  через  

неверное  оформление  договоров  страхования,  введение  страхователей  в  

заблуждение  при  заключении  договора,  оформление  фиктивных  договоров  

или  договоров  страховых  компаний, уже  ушедших  со  страхового  рынка 

(как  правило в связи  с  финансовыми  проблемами). 

Наибольший ущерб страховому рынку ОСАГО нанесли  страховые  

компании-однодневки.  Такие страховые  компании,  завлекая  клиентов,  

применяли заниженные  тарифы,  дарили  различные  опции. 

В начале  своей  деятельности  они  производили  страховые  выплаты  за  

счет  ранее  полученных  страховых взносов, а положенных отчислений в 

компенсационный  фонд  РСА  не  производили.  По  сути,  они  представляли  

собой  обычные  финансовые  пирамиды.  По расчетам  страховых  аналитиков,  

от  30  до  40  %  средств рынка  ОСАГО  были  уведены  именно  такого  рода 

мошенниками. 

Четвертой  предпосылкой  возникновения  кризисной  ситуации  в  сфере  

страхования  ответственности владельцев  транспортных  средств  стало  

увеличение количества недобросовестных страховщиков.  

Бизнес любой  страховой  компании  основан  на  том,  чтоб собрать  как  

можно  больше  страховых  взносов  и  произвести  как  можно  меньше  выплат  

в  связи  с  реализацией  страховых  случаев.  Достаточно  распространенной  

                                                           
1 Денисов И.С. Современное состояние страхования ответственности // Право и жизнь. – 

2015. – № 3. – С. 83. 
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практикой  при  реализации  страхового  случая является занижение  суммы 

страхового  возмещения,  затягивание  сроков  осуществления  выплат, 

предоставление  клиентам  при  заключении  договора ОСАГО  неполной  или  

противоречивой  информации, позволяющей страховщикам вести себя 

подобным образом.   

По  данным РСА, более 90 % споров между страховыми компаниями и  

страхователями  возникают именно  по  поводу  размеров  и  сроков  страховых  

выплат1. 

Пятой,  очень  значимой  предпосылкой  усиления кризисных  явлений  

стало  распространение в 2012 году положений Закона «О защите прав 

потребителей»2 на  имущественное  и  личное  страхование.   

Страхователи получили возможность взыскивать по суду со 

страховщиков кроме  страхового  возмещения, судебных  издержек, 

компенсации стоимости независимой  экспертизы  и  госпошлины,  также  пени  

в  размере 1 % от  страховой  выплаты  за  каждый  день  просрочки,  50-

процентный  штраф  от суммы  иска  и  даже компенсацию  морального  вреда  

и  утраты  товарной стоимости,  не  предусмотренных  законом «О  страховании  

ответственности  владельцев  транспортных средств»3.  Н.В. Кириллова 

обращает внимание на то, что распространение  действия  Закона «О защите  

прав  потребителей» на  ОСАГО  привело к  тому,  что  потерпевшие  получили  

возможность  взыскивать  по  суду  со  страховщиков  суммы  в  2-3  раза 

превышающие  размер  положенного  возмещения4. 

                                                           
1 Годовой отчет за 2014 год. Российский  союз  автостраховщиков. [Электронный  ресурс] ‒ 

URL: http: // www.autoins.ru/ru/about _rsa/otchet/  
2 Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1992. – № 10. – Ст. 

3421. 
3 Федеральный закон  от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 4432. 
4 Кириллова Н.В. Актуальные проблемы развития страхового рынка в Российской 

Федерации // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 33. 
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Многие  пострадавшие  клиенты  стали  обращаться за возмещением  

напрямую  в  суд,  минуя  страховые компании, а суды почти  всегда встают на 

сторону пострадавших  владельцев  транспортных  средств,  так как в  

соответствии  с  законодательством  субъекты  страховой  сделки  равноправны,  

но  имеет  место  приоритет интересов  страхователя.  

Это, с  одной стороны, привело  к  появлению  большого  количества 

«автоюристов»,  которые  очень  хорошо  зарабатывают  на выкупе  у  

потерпевших  права  требования  по  ОСАГО к  страховщику.  С  другой  

стороны,  по  данным  отчета РСА, прирост страховых премий в 2014 году по 

сравнению  к  2013  году  составил  11,4  %,  а  страховых выплат  –  25,7  %. 

В  2014  году  конфронтация  покупателей  и  продавцов  страховой  

защиты ответственности владельцев транспортных средств и их представителей 

обострилась.  Первые  стали  требовать  увеличения  лимита страховых выплат, 

говоря о недостаточности получаемых  средств  для  полноценного  ремонта  

автомобиля  и  лечения  пострадавших  в  ДТП  людей,  вторые стали  требовать  

увеличения  страховых  тарифов, говоря  о  нарастании  дефицита  средств  в 

процессе страхования. 

Страхователи,  соответствующие  общественные объединения  и  органы  

государственной  власти  настаивали  на  том,  что  страховщики  лукавят,  

говоря о недостаточности  средств,  ведь,  по  данным  РСА, полученные  в  

2014  году  страховые  премии  составили 135157  млн.  руб.,  а  страховые  

выплаты  были  произведены  в  сумме  78144  млн.  руб.1 

Представители  страхового  сообщества  говорили о  не  учитываемой  

оппонентами  специфике  выведения  финансового  результата  в  страховой  

деятельности и о нарастающей убыточности ОСАГО.  

Противоборствующие стороны в обосновании своих позиций  

используют  два  подхода  к  определению  финансового  результата:  кассовый  

                                                           
1 Годовой отчет за 2014 год. Российский  союз  автостраховщиков. [Электронный  ресурс] ‒ 

URL: http: // www.autoins.ru/ru/about _rsa/otchet/  



21 
 

 

и  расчетный. При  кассовом  подходе  определяется  разница  между 

собранными страховыми премиями и произведенными  страховыми  

выплатами,  в  этом  случае  ОСАГО является достаточно рентабельным видом 

деятельности.  Хотя,  как  показывает  практика,  такой  подход является  

поверхностным. 

Президент РСА П. Бунин еще в 2011 году проиллюстрировал  

конкретными  цифрами  расчет  финансового  результата  по  ОСАГО  за  

прошедшие  восемь лет.  По  его  словам,  с  2003 по  2011 год  страховщики 

собрали  страховых  премий  на  сумму  622800  млн.  руб., из  них 330400 млн.  

руб.  было  выплачено  в  связи с реализацией  страховых  случаев.  Расходы  на  

ведение дела (20 %) составили 124600 млн. руб., отчисления в 

компенсационный  фонд  РСА  (3 %) составили 18700  млн.  руб.  Возврат  

страховых  взносов,  осуществляемый  тогда,  когда  страхователь  разрывает  

договор  до  окончания  срока  страхования  и  ему  возвращается  

соответствующая  часть  страховой  премии, – 15000 млн. руб.1  

Предусмотренные  законодательством  отчисления в страховые  резервы:  

в  резерв  по заявленным,  но  неурегулированным  убыткам,  в  резерв  по  

произошедшим,  но  не  заявленным  убыткам, составили  в  общей  сложности  

110400  млн.  руб.  Из  оставшейся  прибыли – 53700  млн  руб. – был  уплачен 

20-процентный  налог  на  прибыль  (10700  млн.  руб.). 

Здесь  же  необходимо  учесть  средства,  которые  вывели  ушедшие  со  

страхового  рынка  страховые  компании – 21700  млн.  руб.   

В  итоге  за  восемь  лет  финансовый итог по  ОСАГО  составил  21300  

млн. руб., то есть  3,5 %  от  полученных  доходов.  Надо  сказать, к 2014 году 

(после распространения в 2012 году на ОСАГО  положений  Закона «О  защите  

прав  потребителей») расходы страховых компаний выросли намного  больше,  

чем  доходы. 

                                                           
1 Годовой отчет за 2014 год. Российский  союз  автостраховщиков. [Электронный  ресурс] ‒ 

URL: http: // www.autoins.ru/ru/about _rsa/otchet/  
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И.Ю. Вахтомина обращает внимание на то, что расчетный подход, 

используемый страховщиками, отражает эффективность  деятельности  

страховой  компании  через  коэффициент  комбинированной  убыточности,  

который  представляет  собой  отношение  всех  выплат  страховщика,  

отчислений  в  фонды,  а  также  выплат  по  прямому  урегулированию убытков 

и по суду, к сумме собранных страховых премий1. 

С.Т. Жуков указывает на то, что результатом  создавшейся  ситуации  

явились  убыточные  по  ОСАГО  регионы:  Ульяновская  область, Камчатский  

край,  Мурманская  область,  Карачаево-Черкессия,  Республика  Мордовия  и 

другие.  Обанкротилась  компания «Россия»,  имевшая  в  страховом портфеле  

слишком  большую  долю  ОСАГО,  компания «Zurich»  озвучила  свои  планы  

ухода  из  российских розничных  продаж,  а  компания «Гута-страхование» 

прекратила  продажи  полисов  ОСАГО.  По  всей  стране началось  

сворачивание  этого  вида  страхования: резко «сократилось»  количество  

имеющихся  у  страховой  компании  полисов,  появились  очереди  на  

заключение  таких  договоров,  договор  теперь  можно заключить  только  в  

офисе  компании,  страховые агенты  лишены  возможности  работать  в  сфере 

ОСАГО,  в  том  числе  им  перестали  платить  комиссионное  вознаграждение  

за  такую  работу,  страховщики  стали  проводить  санацию  страховых  

портфелей,  расторгая  договоры  с  убыточными  партнерами, и, самое главное, 

широкое распространение получила  практика  продажи  полисов  ОСАГО  

только  при условии параллельного заключения договора страхования  жизни2. 

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  Государственная Дума  

рассмотрела  законопроект  о  внесении  изменений в закон  об  ОСАГО.  Надо  

сказать, что  на первых двух чтениях речь шла об  увеличении сумм лимитов 

страховых  выплат  по  имущественному  ущербу  со 120  до    400  тыс.  руб.,  

                                                           
1 Вахтомина И.Ю. Современное состояние и проблемы обязательного страхования в России. 

// Законность. – 2016. – № 2. – С. 41. 
2 Жуков С.Т. Проблемы развития страхового рынка в России // Проблемы в 

законодательстве. – 2014. – № 9. – С. 113. 
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по  ущербу,  причиненному здоровью  людей,  со  160  до  500  тыс.  руб.  и  

выплат  по «европротоколу» с  25 до  50 тыс.  руб.  (400  тыс.  руб. в  Москве  и  

Санкт-Петербурге)  без  изменения  величины страховых тарифов. 

Минфин в сопроводительных документах к поправкам  в  Закон «Об  

ОСАГО» отметил необходимость  увеличения  страховых  тарифов  на 25 %.  

По расчетам  РСА  обозначенное  в  законопроекте  увеличение  лимитов  

страховых  выплат  требует  40-процентного  увеличения  страховых  тарифов.  

Специалисты британской  консалтинговой  компании  Towers  Watson,  

проводившие  анализ  создавшейся  ситуации  по заказу  Банка  России,  

обосновали  необходимость  повышения  страховых  тарифов  на  26-31%.  При  

этом руководство  Главстрахконтроля  считало,  что  действующие  страховые  

тарифы  завышены  на  20-25 %. 

В  третьем  чтении  в  июле  2014  года  Государственная  Дума  

утвердила  внесение  ряда  принципиальных изменений  и  дополнений  в  Закон 

«Об  ОСАГО»1 и  иные  нормативные  акты.  К  числу  основных  относятся: 

1.Изменения,  вступившие в  силу  со  2  августа 2014  года: 

— увеличение лимита выплат по «европротоколу» с 25 до 50 тыс.  руб. 

(только  для  участников ДТП,  заключивших  договоры  уже  после  вступления 

в  силу  данной  поправки),  уточнен  порядок  оформления  документов; 

— в  Кодекс  об  административных  правонарушениях  введена  статья  о  

применении  штрафов в размере  50  тыс.  руб.  к  сотрудникам  страховых 

компаний  за необоснованный  отказ  в  заключении договора  ОСАГО  или  

навязывание  дополнительных страховых  продуктов2; 

— введено  безальтернативное  прямое  возмещение  убытков  для  

ситуаций,  попадающих  под  соответствующие  требования (в  ДТП  два  

участника,  у  обоих есть полис ОСАГО, вред причинен только имуществу), то 

                                                           
1 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 4432. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 27. – Ст. 2253. 
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есть убытки будет возмещать пострадавшему застраховавшая  его  страховая  

компания,  а  не  страховщик  виновника  ДТП; 

— уточнен  порядок  исключения  страховых  компаний  из  РСА,  а  

также  порядок  отзыва  и  возврат лицензии. 

Изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2014 года: 

— увеличен  базовый  страховой  тариф  на 18-24 %, установлен  

тарифный  коридор,  предусматривающий  определение  минимального  и  

максимального  значений  базовых  страховых  тарифов, в пределах  которых  

страховщики  будут  сами  определять  устраивающие  их  размеры  тарифов; 

— сокращен  до  одного  дня  срок  внесения  данных  о  заключенных  

договорах  ОСАГО  в  единую автоматизированную  информационную  

систему (АИС)  РСА.  Обязательным  становится  использование работниками  

страховых  компаний  при  заключении договора  ОСАГО  данных  АИС  РСА  

о  значении  коэффициента  бонус-малус  клиента  и  о  прохождении его  

автомобилем технического осмотра; 

— сокращен  срок  осуществления  выплаты  при реализации  страхового  

случая (или  оформления мотивированного отказа) до 20 календарных дней. 

Н.В. Кочетков обращает внимание на то, что выбор  между  получением  

денежной  выплаты  или направлением на ремонт за счет страховой компании,  

если  у  нее  заключен  соответствующий  договор со  станцией технического 

обслуживания,  предоставляется  клиенту1; 

— Банк  России  должен  утвердить  Единую  методику  независимой  

технической  экспертизы,  а  Правительство должно организовать аттестацию 

экспертов-техников; 

— подтверждена  обязанность  страховщиков платить  по  всем  своим  

полисам,  кроме  тех,  которые ранее  были  заявлены  как  похищенные; 

                                                           
1 Кочетков Н.В. Развитие законодательства о страховой деятельности в Российской 

Федерации // Страховое дело. – 2015. – № 11. – С. 10. 
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— сделан  упор  на  досудебное  решение  вопросов, в  том  числе  

спорных,  связанных  с  осуществлением страховых  выплат  страховщиком.  

Определены порядок  и  сроки  их  решения.   

При  неисполнении  или ненадлежащем  исполнении  страховщиком  

своих обязанностей  вступает  в  действие  Закон «О  защите прав  

потребителей»1.  При  удовлетворении  судом  иска страхователя-физического  

лица  о  не  выполнении страховщиком  своих  обязанностей  по  страховой 

выплате  взимается  50-процентный  штраф  от  разницы  совокупной  суммы  

выплаты,  определенной  судом  и  суммы  выплаты,  осуществленной  

страховщиком в добровольном порядке. Общая сумма выплат  не  может  

превышать  лимита  страховой  ответственности, установленной законом об 

ОСАГО по конкретному виду ущерба. Пеня в размере 1 % за каждый  день  

просрочки  выплачивается  клиенту  при не  соблюдении  страховщиком  срока  

возврата соответствующей  части  полученной  ранее  страховой премии  при  

досрочном  расторжении  страхователем договора,  но  сумма  пени  не  должна  

превышать  страховой премии по этому договору; 

— обозначена  обязательность  продажи  полисов  ОСАГО  не  только  в  

офисах  страховых  компаний, но  и  во  всех  их  подразделениях. 

И.С. Денисов указывает изменения, вступившие в силу с 1 октября 2014 

года: 

— повышен  лимит  страховых  выплат  по  ущербу имуществу со 120 до  

400 тыс. руб.; 

— изменен  подход  к  определению  размера  выплат  нескольким  

потерпевшим  в  одном  ДТП.  Раньше лимит  выплат  составлял 160  тыс.  руб.  

и  распределялся между потерпевшими пропорционально, теперь каждый  

потерпевший,  независимо  от  их  количества, может получить до 400 тыс. руб.; 

                                                           
1 Закон Российской Федерации  от 07 февраля 1992 г. № 2300-1«О защите прав 

потребителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1992. – № 10. – Ст. 

3421. 
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— снижена  величина максимально возможного размера износа,  

учитываемого при расчете размера возмещения по поврежденному  

автомобилю с 80 до 50 %; 

— увеличен лимит выплат по «европротоколу»  в  Москве  и  Московской  

области, а также в Санкт-Петербурге  и  Ленинградской  области (при  условии 

предоставления  фото-  и  видеосъемки,  а  также  данных  системы  ГЛОНАСС  

или  других  навигационных систем) до  400  тыс.  руб. (только  для  участников  

ДТП, заключивших договоры уже после вступления в силу данной  поправки).  

В  противных случаях  выплаты составят 50 тыс. руб.1 

Изменения,  вступившие  в  силу  с 1 января 2015  года: 

— разработка единой автоматизированной  информационной  системы по 

добровольному страхованию ответственности владельцев  автотранспортных 

средств и КАСКО, содержащей страховую историю всех клиентов, и  

объединение ее с АИС РСА  по ОСАГО. 

Изменения,  вступившие  в  силу  с  1  апреля  2015  года: 

— увеличен  лимит  выплат  при  причинении вреда  жизни и здоровью  

каждому  пострадавшему со 160 до 500 тыс. руб.,  в случае получения  травм 

размер выплаты определяется  по специальным таблицам, упрощается  порядок  

подтверждения  факта причинения  вреда  здоровью  в  ДТП  и  порядок  

получения  выплат,  расширяется  перечень  выгодоприобретателей (по  

сравнению с ГК РФ) в  случае  смерти  страхователя2. 

Изменения,  вступившие  в  силу с 1 июля 2015 года: 

— обеспечены условия  оформления  страхового  полиса  ОСАГО  в  

электронном  виде,  а  также осуществление  обмена  информацией  между  

страховщиком,  страхователем,  потерпевшим (выгодоприобретателам)  с  

использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет. 

                                                           
1 Денисов И.С. Современное состояние страхования ответственности // Право и жизнь. – 

2015. – № 3. – С. 83. 
2 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 4432. 
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Н.В. Кириллова обращает внимание на изменения 2016 года: 

— вводятся в обращение новые полисы ОСАГО розового цвета, которые 

лучше защищены от подделок; 

— меняется форма медицинской справки, которую водители 

предоставляют в ГИБДД; 

— менять тарифы ОСАГО можно только один раз в год; 

— государство начинает переход с бумажных паспортов транспортных 

средств на электронные, хотя на практике автовладельцы смогут получить 

электронный ПТС только в начале 2017 г.1 

Изменения, вступающие  в  силу  с 1 октября 2019 года: 

— на  территорию  всей  страны  распространяется практика  применения  

безлимитного «европротокола», то есть увеличение  лимита  выплат  до  400  

тыс. руб. (на  тех  же  условиях,  что и  раньше). 

Таковы основные изменения, внесенные в российское  законодательство  

с  целью повышения эффективности системы ОСАГО. 

На наш взгляд, дальнейшее совершенствование ОСАГО должно включать  

в себя: 

— доработку и внедрение единого программно-методического  комплекса  

оценки  ущерба,  причиненного в результате ДТП; 

— повышение заинтересованности автовладельцев в соблюдении  правил 

дорожного движения и безаварийной  езде  через  величину  страховой  премии, 

уплачиваемой при заключении договора ОСАГО; 

— совершенствование порядка расчета  и  применения  через систему  

АИС РСА коэффициента бонус-малус; 

— привязка  коэффициента бонус-малус не к автомобилю, а к водителю; 

— совершенствование применения системы прямого возмещения  

убытков и компенсационных  выплат; 

                                                           
1 Кириллова Н.В. Актуальные проблемы развития страхового рынка в Российской 

Федерации // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 33. 
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— обеспечение перехода на электронный документооборот всех  

участников  ОСАГО,  в  том числе переход к использованию электронных  

страховых  полисов. 

Мы считаем, что предлагаемые нами мероприятия имеют большую  

практическую  значимость, сыграют  важную  роль  в  дальнейшем  выведении 

системы ОСАГО из кризисного состояния и будут способствовать ее  

дальнейшему  развитию. 
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Глава 2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ, 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

2.1. «Недосказанность» действующего закона и пути его 

совершенствования 

 

Cтрахование ответственности следует анализировать в виде особой 

отрасли, в которой в качестве объекта выступает ответственность перед 

третьими субъектами в результате какого-нибудь действия.  

Как отмечает М.Б. Кулаков за последнее время в нашей стране 

наблюдается стабильный рост сбора страховых премий по всем разновидностям 

страхования, несмотря на имеющиеся трудности, которые переживает в 

настоящий момент отечественный страховой рынок. Доля страхования в ВВП 

государства по результатам 2011 г. образовала 1,2 %, 2012 г. – 1,3 %, в 2014 – 

2015 гг. уровень проникновения в ВВП увеличился практически на 1,4 %. 

Вместе с тем в качестве основообразующего вида в суммарной структуре 

портфеля страхового рынка выступает ОСАГО1. 

Необходимо указать, что с каждым годом количество автомобилей на 

дорогах страны неуклонно увеличивается, а страхование гражданской 

ответственности автолюбителей выступает обязательной частью нашей жизни. 

Представленное обстоятельство определяет и рост числа разных страховых 

организаций, предоставляющих такой вид страхования, как автострахование.  

Потребность и актуальность принятия ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» начали 

обсуждать с ведущими учеными-экономистами и специалистами СССР уже в 

                                                           
1 Кулаков М.Б. Страховой рынок в России: проблемы и перспективы // Развитие территорий. 

– 2015. – № 7. – С. 96. 
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середине 70-х гг. прошлого века, но, по сути, указанный правовой источник в 

нашей стране появился лишь 1 июля 2003 г. 

Это взаимосвязано с ростом экономического благополучия российских 

граждан. По сведениям годового отчета Российского союза автостраховщиков, 

в последние годы в нашем государстве численность автопарка продолжает 

увеличиваться. 

Показатели аварийности также повышались до 2008 г., с 2008 по 2011 г. 

наблюдалось определенное сокращение количества ДТП, в которых причинен 

вред жизни и здоровью граждан, уменьшилось также и число пострадавших в 

ДТП. В 2013 и 2014 г. проявляется незначительный рост количества ДТП, а 

также повышение числа пострадавших. За период с 1 июля 2003 г. по 31 

декабря 2012 г. было оформлено свыше 323 млн. договоров ОСАГО, свыше 16 

млн. потерпевших приобрели возмещение причиненного им в итоге ДТП вреда, 

общая сумма страховых выплат потерпевшим образовала 385 млрд. руб.1  

Б.Ю. Пименов указывает на то, что актуальные показатели удостоверяют 

объективную потребность своевременного совершенствования механизмов 

урегулирования, согласования сформировавшихся отношений (интересов) 

между страховщиками и страхователями в достижении охраны гражданских 

прав и осуществления обязанностей. В 2013 г. оформлено договоров – 40,8 

млн.; приобретено страховых премий – 121,3 млрд. руб.; заявлено требований о 

возмещении вреда на сумму 2,6 млн. руб.; урегулировано страховых случаев – 

2,55 млн.; произведено страховых выплат на сумму 62 млрд. руб. По 

результатам 2014 г. оформлено около 42,3 млн. договоров, сборы по ОСАГО 

образовали 134,2 млрд. руб., выплачено – 77,4 млрд руб.2  

Соответственно, обозначенные цифры говорят о возникновении широких 

финансовых возможностей страховых компаний. 

                                                           
1 Вахтомина И.Ю. Современное состояние и проблемы обязательного страхования в России 

// Законность. – 2016. – № 2. – С. 41. 
2 Пименов Б.Ю. ОСАГО в России: актуальные проблемы законодательства / Б.Ю. Пименов // 

Право и жизнь. – 2015. – № 7. – С. 82. 
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В последние годы многие эксперты сходятся во мнении, что 

отечественный рынок страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств нуждается в скорейших структурных преобразованиях. 

В первую очередь, указанное касается величины страховых выплат и 

методики их расчетов. На самом деле, главное недовольство автостраховщиков 

выражается в том, что цены на ремонт автомобилей регулярно растут, вместе с 

тем базовые ставки и тарифы коэффициентов по ОСАГО не соответствуют 

экономическим интересам данных субъектов. Владельцы автомобилей, в свою 

очередь, недовольны величиной страховых выплат и часто образующимися 

затруднениями в приобретении своих материальных средств1. 

Первоначально тарифы по ОСАГО были закреплены Правительством 

страны в 2003 г., когда вышел Закон об ОСАГО. С того времени они 

корректировались всего несколько раз и то несущественно. Подразумевается, 

что через определенное время тарифы будут приведены в соответствие со 

сложившейся практикой. Действительно, 12 апреля 2015 г. вступили в силу 

новые базовые тарифы ОСАГО, закрепленные главой ЦБ РФ. В среднем они 

увеличились на 40 – 60 % и, соответственно, новые базовые ставки ОСАГО для 

водителей увеличились с 2440 – 2574 руб. до 3432 – 4418 руб.  

Ч.М. Шавалеева обращает внимание на то, что на фоне указанных 

положений дел образовалась нерентабельность и убыточность присутствия 

конкретных страховых компаний на отечественном страховом рынке. Так, к 

примеру, наблюдаемая численность страховых компаний за 13 лет 

функционирования Закона об ОСАГО выступает довольно неутешительной, так 

как около 70 страховщиков из 170 участников РСА потеряли лицензии и 

обанкротились, а по их обязательствам из компенсационных фондов РСА было 

выплачено свыше чем 18 млрд. руб.2 

                                                           
1 Обухов С.В. Становление российского законодательства об ОСАГО // Проблемы в 

законодательстве. – 2016. – № 5. – С. 26. 
2 Шавалеева Ч.М. Проблемные аспекты реализации ОСАГО в современной России // Наука. 

Практика. Право. – 2015. – № 11. – С. 86. 
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По сведениям РСА, на 1 января 2014 г. в государственном реестре 

участников страхового дела было зарегистрировано 103 страховые компании, 

имеющие лицензию на реализацию обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, это порядка 22,5 % от 

суммарного числа страховых организаций. 

Необходимо обратить внимание и на определенные статистические 

данные. Так, количество пострадавших, жизни либо здоровью которых был 

причинен вред в ДТП, в период с 2008 г. по 2013 г. в целом заметно 

уменьшилось (300,8 тыс. в 2008 г.; 283,1 в 2009 г.; 277,2 в 2010 г.; 279,8 в 2011 

г.; 286,6 в 2012 г.; 285,5 в 2014 г.). Суммарное количество страховых премий за 

последние 5 лет повысилось с 80444 до 135157 (40,5 %). Вместе с тем сумма 

страховых выплат за аналогичный этап также выросла с 45863 до 78144 руб. 

(58,7 %)1. 

Необходимо указать, что с повышением суммы страховых выплат в 2013 

г., рост которых определен в том числе судебной практикой, в частности, 

распространением на ОСАГО Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», происходил рост числа страховых случаев. Так, в 

2013 г. к страховщикам обратились 2,7 млн потерпевших, что на 5,5 % выше, 

чем в 2012 г. Число оформленных договоров возросло на 4,5 %. 

Стоит обратить внимание на то, что проблема тарифов по ОСАГО, к 

сожалению не единственная. С момента вступления в силу закона об ОСАГО 

была закреплена правовая норма, предписывающая обращение субъекта за 

выплатой только в страховую организацию причинителя вреда. С марта 2009 г. 

страхователю было разрешено обращаться за выплатой по ДТП конкретно в 

свою страховую компанию. 

На основании ч. 1 ст. 14.1 Закона об ОСАГО страхователь может 

обратиться за выплатой в свою страховую организацию в случаях, если: ДТП 

                                                           
1 Рынок ОСАГО в России в 2014 году. Рейтинговое агентство Эксперт Ра. [Электронный 

ресурс]. ‒ URL: http: //www.raexpert.ru/researches  /insurance/osago_2014/  
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произошло с участием лишь двух транспортных средств; оба участника 

застрахованы по ОСАГО; вред в итоге ДТП причинен только имуществу 

потерпевшего1.  

При этом в последнее время страховые организации пошли на 

определенные уловки и хитрости. Так, к примеру, крупнейшая страховая 

организация «Росгосстрах» стала переносить свои центры урегулирования 

убытков в отдаленные города региона с целью избежать обращений 

потерпевших по прямому возмещению убытков, а также с целью уменьшения 

убыточности организации в целом. В качестве примера можно привести 

действия данной страховой компании в Приморском крае, в котором в 2013 г. 

подобный центр был перенесен в г. Находка, расположенный в 170 км от 

филиала самой организации в Приморском крае. Н.В. Кириллова указывает на 

то, что аналогичным образом выглядит картина и на территории Саратовской 

области, где филиал страховой организации находится в центре г. Саратова, а 

центр урегулирования убытков – в г. Балаково2.  

Мы полагаем, данные страховые организации применяют 

территориальный фактор с целью обращения потерпевшего в страховую 

компанию виновника ДТП. Указанное согласуется и с тем, что «изнуряющие» 

процессуальные особенности процедуры подачи различного рода заявлений 

(претензий), а также осуществления специальных мероприятий (показ 

поврежденного транспортного средства, фотофиксация причиненного ущерба и 

другие) требуют ни одного появления в страховой организации. Следовательно, 

инициатива «Росгосстраха» и ряда иных страховых компаний, по сути, лишает 

потерпевшего права выбора, так как потерпевший не имеет возможности 

обратиться в свою страховую организацию. Еще более затруднительно картина 

                                                           
1 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 4432. 
2 Кириллова Н.В. Актуальные проблемы развития страхового рынка в Российской 

Федерации // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 33. 
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выглядит в случае если ответственность виновника ДТП застрахована в том же 

«Росгосстрахе». 

С.Т. Жуков указывает на то, что еще одним камнем преткновения в ходе 

урегулирования страховых случаев выступает период осуществления 

обязательств перед клиентами, который закрепляется Законом об ОСАГО1. 

Предельный срок в  настоящее время образует 20 календарных дней. После 

предоставления страхователем всех запрошенных страховой организацией 

документов производится расследование и согласование убытков. Оформление 

акта о признании события страховым случаем и выплата страхового 

возмещения должны быть осуществлены в течение все тех же 20 календарных 

дней. На основании ч. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО в случае если событие не 

считается страховым случаем, то в течение указанных 20 календарных дней 

страхователю направляется по адресу регистрации письменное извещение об 

отказе в выплате с описанием причины данного отказа2. Трудность заключается 

в том, что многие потерпевшие жалуются на нарушение вышеобозначенных 

сроков, что часто приводит к продолжительным судебным разбирательствам, 

сопровождающимся назначением и проведением различного рода экспертиз. 

Как свидетельствует сформировавшаяся практика, большей частью, это 

происходит в мелких организациях с низким финансовым итогом из-за 

нехватки материальных средств.  

Среди наиболее существенных трудностей автострахования в настоящее 

время необходимо выделить и такую проблему, как недоработки в текущих 

нормативных источниках, способствующие образованию комплекса 

взаимосвязанных барьеров на пути становления рынка автострахования в 

нашей стране.  

                                                           
1 Жуков С.Т. Проблемы развития страхового рынка в России // Проблемы в 

законодательстве. – 2014. – № 9. – С. 113. 
2 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 4432. 
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Необходимо указать, что данную ситуацию поправило Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». На основании 

п. 46 указанного Постановления, а также ч. 6 ст. 13 при удовлетворении судом 

требований потребителя в связи с нарушением его прав, закрепленных Законом 

о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном 

порядке изготовителем (продавцом, исполнителем, уполномоченной 

организацией либо уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф в 

величине 50 % вне зависимости от того, заявлялось ли представленное 

требование суду1.  

Л.Ю. Грачева указывает на то, что государство постаралось обратить 

внимание страховых организаций не только на более вдумчивое и 

компетентное осуществление своих договорных обязательств, но и на 

соблюдение ключевых начал страхования2.  

Необходимо указать, что вопросы досудебного урегулирования спора, а 

также взыскания штрафа 50 % от суммы невыплаты страховой компанией 2 

года регулировались только подзаконным правовым источником, а также 

Законом «О защите прав потребителей», в то время как в специальном законе 

об ОСАГО указанный вопрос никак не был обозначен. Данный недостаток был 

ликвидирован законодателем лишь летом 2014 г.  

В 2015 г. в целях обеспечения единства практики использования судами 

законодательства, координирующего отношения в сфере обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а 

также принимая во внимание образующиеся у судов при рассмотрении 

указанной категории дел вопросы, было принято Постановление Пленума 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2012. – № 16. 
2 Грачева Л.Ю. Правовые основы страхования в России: Учебное пособие. – М.: Юрист, 

2015. – С. 172. 
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Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»1. 

Представленный документ в совокупности с Положением «О правилах 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»2 и Положением «О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства»3 преследует цель ликвидировать существующие 

пробелы нормативного регулирования. Благодаря им детально урегулированы 

те вопросы, которым ранее отечественный законодатель не уделял должного 

внимания.  

Кроме того, возникновение таких подзаконных источников необходимо 

анализировать в качестве позитивного начала на пути оптимизации и 

унификации механизмов защиты прав и свобод участников гражданских 

правовых отношений. В начале 2014 г. субъекты, обращающиеся к страховым 

организациям страны с целью оформления договора ОСАГО, сталкивались с 

целым комплексом трудностей по страхованию своего автомобиля, в частности, 

с повсеместным отказом страховать автоответственность лица без оформления 

договора страхования его жизни.  

С.Т. Жуков обращает внимание на то, что указанный «сговор» среди 

страховых компаний преследовал цель решить трудности низких тарифов при 

оформлении договоров ОСАГО4. Необходимо отметить, что тенденция 

подобного плана отказов определила образование судебной практики. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. № 2 «О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 3. 
2 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 21. – Ст. 3422. 
3 Положение Банка России  от 19 сентября 2014 г. № 432-П «О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 21. – Ст. 3423. 
4 Жуков С.Т. Проблемы развития страхового рынка в России // Проблемы в 

законодательстве. – 2014. – № 9. – С. 114. 
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Судебные структуры во всех случаях занимали сторону потребителя, 

мотивируя данное тем, что страховые организации умышленно формируют 

ситуации, когда условием заключения договора ОСАГО выступает 

обязательное заключение договора страхования от несчастных случаев и тем 

самым лишает потребителя права принять решение о добровольном 

страховании независимо. 

Кроме того, на основании ч. 2 ст. 16 Закона «О защите прав 

потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (услуг, 

работ) обязательным приобретением других товаров (услуг, работ)1.  

Таким образом, в нашей стране анализируемый вид страхования вводился 

в качестве специальной общественной меры, ориентированной, в первую 

очередь, на образование финансовых гарантий компенсации ущерба, 

причиненного владельцами транспортных средств.  

Существующий зарубежный опыт был воспринят и положен в основу 

отечественным законодателем при образовании концепции становления 

системы страхования в нашей стране, которая нуждается в регулярном 

совершенствовании и оптимизации.  

По нашему мнению, функционирующий Федеральный закон об ОСАГО 

необходимо исследовать в качестве механизма нормативного регулирования 

гражданского оборота собственности, гарантирующего охрану и защиту 

экономических и общественных интересов участников дорожного движения от 

рисков образования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их 

последствий. 

 

  

                                                           
1 Закон Российской Федерации  от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1992. – № 10. – Ст. 

3421. 
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2.2. Сравнительно-правовой анализ законодательства об 

обязательном страховании автогражданской ответственности в странах 

Европейско-Азиатского сотрудничества, страны ШОС 

 

Страхование обязательной гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, имеющее своею целью защитить имущественные 

интересы физических лиц и организаций в случае возникновения 

неблагоприятных последствий, имеет для социума важное значение. 

Соответственно, неудивительно, что ОСАГО, за редким исключением, 

функционирует почти в каждом государстве мира как форма охраны 

имущественных интересов субъектов дорожно-транспортных происшествий. 

Не выступают подобным исключением и государства Евроазиатского 

сотрудничества, страны ШОС в которых страхование обязательной 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств по общему 

правилу координируется на законодательном уровне. И.Д. Звягинцева 

акцентирует внимание на том, что исключением из представленного правила 

выступает только Республика Беларусь, где отношения по обязательному 

страхованию координируются только указами главы страны, но в данном 

проявляется специфика правовой системы Беларуси, в которой нередко 

ключевые нормативные источники принимаются президентом государства1. 

Проведем сравнительно-правовой анализ нормативных правовых 

источников, функционирующих в государствах Евроазиатского 

сотрудничества, ШОС, и в частности в России (ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).  

Для исследования нами выбраны следующие страны: Россия, Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан. 

                                                           
1 Звягинцева И.Д. Сравнительная характеристика законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зарубежных 

странах // Современная юриспруденция. – 2015. – № 4. – С. 90. 
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Объект ОСАГО. В большинстве государств Евроазиатского 

сотрудничества, ШОС, в том числе и в нашей стране, объектом обязательного 

страхования выступают имущественные интересы, взаимосвязанные с риском 

гражданской ответственности владельца транспортного средства по 

обязательствам, образующимся в результате причинения вреда жизни, 

здоровью либо имуществу потерпевших при применении транспортного 

средства на определенной территории. 

Значимой категорией в нормативном регулировании ОСАГО выступает 

определение транспортного средства. В большинстве государств 

Евроазиатского сотрудничества, ШОС под транспортным средством 

подразумевается самодвижущаяся наземная механическая система, за  

исключением передвигающейся по рельсовым путям, служащая для перевозки 

пассажиров, багажа и грузов либо выполняющая любые другие работы и 

услуги, взаимосвязанные с перевозками:  троллейбус, автобус, легковой 

автомобиль, микроавтобус, грузовой автомобиль (в том числе  

специализированный), трактор, мотоцикл. Риск гражданской ответственности 

владельца транспортного средства, подпадающего под указанное понятие, 

подлежит обязательному страхованию. М.Т. Петров указывает на то, что в 

Беларуси и Казахстане страхованию подлежит ответственность  владельцев 

трамваев. В Беларуси и Казахстане к группе транспортных средств, владельцы 

которых должны застраховать свою гражданскую ответственность, также 

определены прицепы и полуприцепы1.  

Субъекты ОСАГО.  В любой системе ОСАГО ее субъектами выступают  

страхователь, страховщик и третьи лица (потерпевшие). По законодательству 

нашей страны страхователями выступают лица, заключившие со страховщиком 

договор обязательного страхования. 

                                                           
1 Петров М.Т. Опыт зарубежных стран правового регулирования обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Общество и право. – 2014. 

– № 5. – С. 73. 
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В иных анализируемых странах страхователями считаются владельцы 

транспортных средств, осуществившие страхование своей гражданской 

ответственности. Под владельцем транспортного средства отечественный 

законодатель подразумевает собственника транспортного средства, а также 

лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения 

либо праве оперативного управления или на другом легальном основании 

(доверенность на право управления транспортным средством, право аренды, 

распоряжение определенного органа о передаче данному лицу транспортного 

средства и иное). Не выступает владельцем транспортного средства лицо, 

управляющее транспортным средством в силу осуществления своих служебных 

либо трудовых обязанностей, в том числе на основании гражданско-правового 

либо трудового договора с собственником либо другим владельцем 

транспортного средства. 

В.Н. Резниченко обращает внимание на то, что законодательство 

Казахстана и Узбекистана к группе владельцев транспортных средств 

определяет лиц, владеющих на основании права хозяйственного ведения либо 

оперативного управления указанными транспортными средствами1.  

Страховщиком по договору ОСАГО является организация, имеющая 

определенное разрешение (лицензию) на реализацию представленного вида 

деятельности. На основании законодательства Беларуси страховщиком может 

выступать лишь государственное юридическое лицо или юридическое лицо, в 

уставном фонде которого свыше 50 % долей (простых (обыкновенных) либо 

голосующих акций) находятся в собственности страны и (либо) ее 

административно-территориальных субъектов2. 

Законодательство государств Евроазиатского сотрудничества, ШОС 

закрепляет особые требования к страховой организации, реализующей 

                                                           
1 Резниченко В.Н. Зарубежное законодательство об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств // Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 

93. 
2 Там же. ‒ С. 93. 
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страхование автогражданской ответственности. Так, в большинстве 

анализируемых стран юридическое лицо, зарегистрированное в качестве 

страховой компании, до приобретения лицензии на право реализации 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, должно стать участником фонда гарантирования 

страховых выплат и войти в состав саморегулируемой учреждений 

страховщиков  (Совет представителей страховщиков в Казахстане, Белорусское 

бюро в Республике Беларусь). 

Договор ОСАГО.  Договор  ОСАГО определен к группе обязательных 

договоров, следовательно, на владельца транспортного средства возлагается 

обязанность застраховать свою гражданскую ответственность с момента 

приобретения транспортного средства. За неосуществление представленной 

обязанности владелец транспортного средства привлекается к 

административной ответственности. 

В государствах Евроазиатского сотрудничества, ШОС договор ОСАГО 

заключается в форме предоставления страхового полиса либо сертификата 

(Беларусь). Можно указать несколько вариантов представленного договора.  

С.М. Востриков указывает на то, что в Казахстане оформляется стандартный 

либо комплексный договор ОСАГО1.  По стандартному договору производится 

страхование гражданско-правовой ответственности одного либо нескольких 

владельцев транспортного средства. По комплексному договору страхованию 

подлежит гражданско-правовая ответственность гражданина, выступающего  

владельцем двух и свыше единиц транспортных средств. Следовательно, в 

пределах одного договора ОСАГО может быть застрахова награжданская 

ответственность  владельца транспортного средства, которому принадлежит 

сразу несколько  транспортных средств.  

                                                           
1 Востриков С.М. Зарубежный опыт страхования автогражданской ответственности // 

Гражданское право. – 2015. – № 10. – С. 82. 
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В Узбекистане договор ОСАГО может быть оформлен на условиях 

ограниченного пользования транспортным средством, под которым 

предполагается управление указанным транспортным средством лишь 

обозначенными страхователем водителями и (либо) сезонное применение 

транспортного средства1.  

В Беларуси особо выделяется договор пограничного страхования в случае 

транзита через республику транспортного средства нерезидентом данного 

государства. 

И.Д. Звягинцева обращает внимание на то, что общий период действия 

полиса ОСАГО – 12 месяцев, при этом  допускается оформление договора 

автогражданского страхования на меньший период, к примеру, при сезонной 

эксплуатации транспортного средства, но не меньше 6 месяцев (Казахстан, 

Узбекистан), от 1 до 12 месяцев (Беларусь). В России оформление 

представленного договора производится на период не менее трех месяцев2. 

Страховая премия и страховые тарифы. Для установления величины 

страховой премии, подлежащей уплате страхователем страховщику, 

применяются страховые тарифы. Ставки страховых тарифов закрепляются не 

страховщиком, а государством на законодательном уровне.  

Для расчета годовой страховой премии, подлежащей уплате при 

оформлении анализируемого договора владельцев транспортных средств, 

применяется базовая страховая премия, которая зависит от места регистрации 

транспортного средства, типа транспортного средства, возраста и стажа 

вождения страхователя (застрахованного), периода эксплуатации 

транспортного средства и присутствия либо отсутствия страховых случаев по 

вине субъектов, гражданско-правовая ответственность которых застрахована, 

                                                           
1 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств: закон Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 г.  [Электронный ресурс] ‒ URL: 

http:// www.base.spinform .ru/show_doc.fwxz.regnom=22445 
2 Звягинцева И.Д. Сравнительная характеристика законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зарубежных 

странах // Современная юриспруденция. – 2015. – № 4. – С. 91. 
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во время функционирования предыдущего договора ОСАГО (системы «бонус-

малус»).  

В отличие от Узбекистана, который позаимствовал систему «бонус-

малус» из отечественного законодательства, иные государства (Казахстан, 

Беларусь) воспользовались опытом стран дальнего зарубежья и фактически 

утвердили определенные повышающие либо понижающие коэффициенты1.  

Законодательство государств Евроазиатского сотрудничества, ШОС 

предусматривает льготы для конкретных категорий лиц по уплате страховых 

премий. Так, обладают правом на скидку в 50 % участники Великой 

Отечественной войны (Беларусь, Казахстан, Узбекистан); ветераны трудового 

фронта и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей (Узбекистан); 

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС (Узбекистан); 

пенсионеры (Узбекистан, Казахстан); инвалиды (Беларусь, Узбекистан, 

Казахстан); близкий родственник военнослужащего, погибшего в результате 

ранения, контузии либо увечья, полученного при осуществлении обязанностей 

военной службы (Узбекистан).  

В нашей стране страховщики предоставляют инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, либо их легальным представителям компенсацию 

в величине 50 % от уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования. Указанная компенсация финансируется страховым 

организациям за счет сумм бюджета. 

В странах Евроазиатского сотрудничества, ШОС по-разному 

закрепляется величина страховой суммы, подлежащий выплате потерпевшему.  

На основании постановления  Совета министров  Республики  Беларусь  

от 16 июня 2000 г. №  898  «Об  утверждении размеров страховых взносов и 

лимитов ответственности по обязательному страхованию гражданской 

                                                           
1 Резниченко В.Н. Зарубежное законодательство об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств // Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 

94. 
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ответственности владельцев транспортных  средств»  лимиты  ответственности  

за  вред, жизни либо здоровью потерпевшего, а также имуществу потерпевших 

образует 5000 евро1. Лимит ответственности страховщика не может быть более 

3-кратного размера в случае причинения вреда двум и свыше субъектам в итоге 

дорожно-транспортного происшествия. В Узбекистане при причинении вреда 

жизни либо здоровью потерпевшего величина страхового возмещения не может 

быть более 65 % страховой суммы. При причинении вреда имуществу 

потерпевшего, величина страхового возмещения не может быть более 35 % 

страховой суммы. Страховая сумма, в рамках которой возмещается вред, 

причиненный жизни, здоровью и (либо) имуществу потерпевшего, 

устанавливается Кабинетом министров Республики Узбекистан. В современное 

время на основании постановления «О мерах по реализации Закона Республики 

Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев  транспортных средств»» от 24 июня 2008 г. № 141 величина 

страховой суммы образует всего 3000 долларов США, что намного меньше, чем 

во всех иных государств Евроазиатского сотрудничества2. 

Порядок осуществления страховых выплат. Основанием для 

осуществления страхового возмещения выступает возникновение страхового 

случая, который должен быть надлежащим образом зафиксирован. Извещение о 

возникновении страхового случая вместе с заявлением и иными обязательными 

документами направляются потерпевшим страховщику для их рассмотрения и 

принятия решения об осуществлении страховой выплаты. 

Дополнительная гарантия для потерпевшего закреплена ст. 9 Закона об 

ОСАГО республики Казахстан и выражается в том, что при невозможности 

                                                           
1 Об утверждении размеров страховых взносов и лимитов ответственности по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев  транспортных  средств: 

постановление Совета министров Республики  Беларусь  от 16 июня 2000 г. № 898 

[Электронный ресурс] ‒ URL: http:// www.base.spinform.ru/show_doc.fwxz.regnom=22445 
2 О мерах  по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании  

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: постановление Кабинета  

министров Республики Узбекистан от 24 июня 2008 г. № 141 [Электронный ресурс] ‒ URL:  

http://www.osago.uz/data/  postanov-lenie. pdf 

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwxz.regnom=22445
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сообщения страхователем, потерпевшим либо их наследниками о 

возникновении страхового случая уведомление страховщика об указанном ДТП 

производят подразделения дорожной полиции.  

Нельзя оставить без внимания предписания законодательства стран 

Евроазиатского сотрудничества, ШОС, координирующие порядок установления 

величины вреда (личного либо имущественного), причиненного потерпевшему. 

В большинстве государств Евроазиатского сотрудничества, ШОС размер вреда, 

причиненного при повреждении имущества, устанавливается исходя из расчета 

стоимости восстановления поврежденного имущества за минусом начисленной 

амортизации (износа) имущества, имевшей место до возникновения страхового 

случая (Беларусь, Казахстан). 

М.Т. Петров указывает на то, что страховая выплата потерпевшим 

производится в течение: 5 дней после принятия решения о ее выплате 

(Узбекистан); 7 дней (Казахстан), 50 дней (Беларусь) с момента приобретения 

документов от потерпевшего1.  

Законодательство анализируемых стран предусматривает возможность 

регрессного взыскания величины произведенной страховой выплаты с 

причинителя вреда (Узбекистан).  

Страховщик, осуществивший страховую выплату, обладает правом 

обратного требования к страхователю (застрахованному) в предусмотренных 

случаях в рамках уплаченной суммы. Большинство случаев, закрепленных в 

нормативных актах государств, обозначено и в отечественном 

законодательстве, при этом можно указать и те, которые не известны 

отечественному законодателю.  

Важной можно признать норму закона Беларуси, закрепляющей, что 

страховщик обладает правом регрессного требования к организации, 

отвечающей за надлежащее содержание и эксплуатацию дороги при 

                                                           
1 Петров М.Т. Опыт зарубежных стран правового регулирования обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Общество и право. – 2014. 

– № 5. – С. 74. 
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установлении судом ее вины в произошедшем ДТП. В случае включения 

данной нормы в законодательство нашей страны она могла бы послужить 

конкретным толчком к должному осуществлению государством своих 

обязательств перед физическим лицами по надлежащему содержанию дорог.  

В целом по итогам сравнительного исследования можно сформулировать 

вывод, что законодательство об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в России, Беларуси, 

Узбекистане, Казахстане содержит много общих норм. Вместе с тем при 

детальном рассмотрении можно увидеть и свои признаки в нормативном 

регулировании анализируемого страхования в определенных государствах. Это 

определяется тем, что местные законодатели принимают во внимание 

правоприменительный опыт не только союзных стран, но и опыт  развитых 

европейских государств. 

Представляется, что каждая страна Евроазиатского сотрудничества, ШОС 

должна стремиться к строгой и детальной правовой регламентации страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что позволит 

обеспечить необходимую защиту прав субъектов представленных правовых 

отношений, в особенности прав потерпевших лиц. Решить подобную задачу 

конкретному государству должно помочь применение в законодательной 

деятельности правовых достижений союзных стран.  
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Глава 3. ОПЫТ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕГО 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

Как свидетельствует практика, суды Челябинской области в настоящее 

время рассматривают значительное число страховых споров, взаимосвязанных 

с договорами как добровольного страхования, так и обязательного страхования 

гражданской ответственности. Подобное положение дел определяет интерес к 

вопросу о стабильности представленной области, а также о присутствии 

конкретного рода трудностей в ней.  

Обратимся к данным статистики. Судами общей юрисдикции 

Челябинской области в 2015 г. были завершены 11914 дел о взыскании 

страхового возмещения выплат с учетом страхования жизни и здоровья, из них 

1514 дел касались анализируемого договора. 

Были вынесены 8862 решения об удовлетворении исков, в том числе, 

частичном, что образовало 74 % от суммарного числа завершенных дел и 96 % 

от дел, рассмотренных по существу с постановлением решения. По 371 делу 

судами были приняты решения об отказе в удовлетворении требований в 

полном объеме. 1941 гражданское дело по страховым спорам, взаимосвязанным 

с рассматриваемыми договорами, было обжаловано в 2015 г.; 503 решения 

были отменены1.  

Необходимо указать, что подобное число дел все же не нарушает 

стабильность практики судов, имеющей место в области представленных 

правовых отношений. При этом указанная область выражает собой предмет 

постоянного интереса и анализа для Челябинского областного суда, что также 

находит свое проявление в обобщениях практики судов.  

                                                           
1 Официальный сайт Челябинского областного суда [Электронный  ресурс]. – URL: http: 

//www. http://chel-oblsud.ru/ 

http://chel-oblsud.ru/
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Несмотря на относительную стабильность сформировавшейся практики, 

имеется также конкретный ряд проблем, взаимосвязанных с рассмотрением 

дел, касающихся страховых споров.  

Проанализируем последовательно наиболее важные среди них.  

Первая трудность, которая, как правило, образуется на стадии 

возбуждения гражданского дела, взаимосвязана с правом на обращение в суд. 

Как отмечает О.Ю. Анцифирова, современными правовыми источниками РФ 

довольно строго установлен перечень лиц, обладающих правом на требование 

выплаты страхового возмещения, однако, в практике судов можно достаточно 

часто встретить случаи обращения в суд от истцов, не имеющих данного 

законного права. Речь идет о случаях, аналогичных такому: за возмещением 

ущерба обратился не фактический собственник транспортного средства, а 

субъект, управлявший транспортным средством на момент образования ДТП. 

Возможен и другой вариант: по вопросам страхового возмещения может 

обратиться новый собственник транспортного средства, купивший автомобиль, 

по ДТП с которым предыдущий собственник приобрел лишь часть страхового 

возмещения либо не получил его совсем1.  

Следующей трудностью можно обозначить вопрос о подсудности. В 

современное время все больше внимания обращается на искусственно 

образованную подсудность.  

Данная трудность возникает в случаях, взаимосвязанных с правилом 

альтернативной подсудности, которое на основании современных правовых 

источников РФ предоставляет заявителю право на предъявление иска в суд по 

месту своего нахождения в случае, если его требования взаимосвязаны с 

личным потреблением.  

Указанное правило функционирует для споров, взаимосвязанных с 

договорами добровольного страхования, а также для споров, взаимосвязанных с 

                                                           
1 Анцифирова О.Ю. Разрешение споров об ОСАГО: анализ материалов судебной практики // 

Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 82. 
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договорами обязательного страхования гражданской ответственности. Так, 

значительное число исков в адрес страховых организаций предъявляется как в 

суды по месту их непосредственного нахождения, так и в суды по месту 

жительства либо по месту пребывания истцов со ссылкой на Закон «О защите 

прав потребителей».  

За счет данного истцы намеренно пытаются изменить подсудность спора 

в достижении выбора удобного для себя суда посредством указания в качестве 

места своего пребывания адреса, который определен к территориальной 

подсудности определенного суда, но не выступает непосредственным адресом 

истца. Данное рассматривается как злоупотребление истцом процессуальными 

правами1.  

Относительно урегулирования споров в досудебном порядке, отметим, 

что указанное правило, которое было закреплено в Законе «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

в 2014 г., позволило суды немного разгрузить. Однако, число аналогичных 

гражданских дел в производстве судов общей юрисдикции в Челябинской 

области, как и ранее, является существенным. 

Перейдем к анализу следующей трудности, которая непосредственно 

взаимосвязана с введением общей методики установления размера затрат на 

восстановительный ремонт по договорам ОСАГО. В качестве одной из 

специфических черт страховых споров можно обозначить присутствие 

объективной потребности осуществления автотехнических, трассологических, 

автотовароведческих и иных судебных экспертиз по значительной части дел, 

рассматриваемых судами. Закрепление ранее обозначенного правила позволило 

унифицировать процессы и итоги установления стоимости восстановительного 

ремонта автомобилей, а также, мы полагаем, снизить степень личного 

усмотрения в случае недобросовестности со стороны экспертов, 

                                                           
1 Егорова О.Л. Судебный обзор споров об ОСАГО // Законность. – 2015. – № 1. – С. 67. 
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осуществляющих исследования, что, естественно, способствует изменениям в 

лучшую сторону в анализируемой области. 

Следующая, довольно распространенная в современное время, проблема 

выражает собой подделку страховых полисов. О.Л. Егорова указывает на то, 

что на практике возникают случаи, когда страховщики в ходе рассмотрения 

страховых споров указывают о фальсификации страхового полиса ОСАГО 

субъекта, причинившего вред1.  

При этом в случае, если подлинник данного полиса суду предоставлен, 

обязанность доказательства его подложности находится на страховщике. Если 

же выявлен факт фальсификации полиса потерпевшего, вне зависимости от 

присутствия либо отсутствия в указанном его вины он утрачивает право на 

выплаты страхового возмещения и обязан обращаться в страховую 

организацию субъекта, причинившего вред.  

Следующая трудность, которую мы проанализируем, взаимосвязана с 

вопросами злоупотребления правом. Ранее мы указывали, как оценка судом 

добросовестности поведения участников воздействует на правильность 

рассмотрения страховых споров.  

Модель добросовестного поведения закреплена ГК РФ2. В случае 

определения недобросовестности поведения одной из сторон суд в зависимости 

от фактов дела и с учетом характера последствий данного поведения имеет 

право отказать в защите принадлежащего права в полном объеме либо в части. 

Практика рассмотрения страховых споров позволяет обнаружить 

комплекс систематически используемых недобросовестными субъектами – 

истцами и их представителями – схем, ориентированных на необоснованное 

приобретение выгоды. Проанализируем следующие, наиболее часто 

возникающие на практике, недобросовестные схемы:  

                                                           
1 Егорова О.Л. Судебный обзор споров об ОСАГО // Законность. – 2015. – № 1. – С. 68. 
2 Вахтомина И.Ю. Современное состояние и проблемы обязательного страхования в России 

// Законность. – 2016. – № 2. – С. 44. 
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— выведение залогового транспортного средства с помощью оформления 

договора цессии из-под выплаты страхового возмещения банку. Собственник 

транспортного средства, находящегося в залоге у банка, после ДТП 

(предположительно, намеренного) передает свои права требований к 

страховщику по договору КАСКО третьему лицу, которое в судебном порядке 

взыскивает со страховщика полную страховую сумму, передав при указанном 

годные остатки страховой организации. Соответственно, банк является 

лишенным возможности заявить независимые требования и в итоге утрачивает 

право залога1;  

— схема, предусматривающая инсценировку ДТП по договору КАСКО. 

Возможна инсценировка ДТП, которого не происходило вовсе, в данном случае 

на застрахованный автомобиль устанавливают поврежденные детали от машин 

определенной марки. Также встречается инсценировка ДТП, произошедшего в 

реальности при иных обстоятельствах, в данном случае автомобиль, 

поврежденный в действительном ДТП, но при обстоятельствах, исключающих 

выплату (например, управляемый водителем в состоянии алкогольного либо 

иного опьянения), перевозят в иное место, где и инсценируют ДТП при иных 

обстоятельствах;  

— схема инсценировки ДТП под условия договора ОСАГО. В подобных 

случаях инсценируют ДТП недорогого транспортного средства, 

застрахованного по договору ОСАГО на величину от одного до трех миллионов 

рублей, с дорогостоящим автомобилем, причиняя ущерб на существенную 

сумму. Специфической чертой подобных ДТП выступают несущественные 

повреждения у виновника ДТП и значительный ущерб у транспортного 

средства потерпевшего;  

— схема, взаимосвязанная с массовым предъявлением исков по ОСАГО 

одними и теми же представителями к одной страховой организации по старым 

                                                           
1 Мальцева С.М. Латентность страхового мошенничества в Российской Федерации // 

Юридическая наука. – 2014. – № 12. – С. 87. 
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ДТП, имевшим место свыше одного – двух лет назад. Специфическими 

признаками данных исков выступают несущественные заявленные суммы 

неоплаченного ущерба в системе со значительными штрафными санкциями. 

Большей частью, причиной выступает разглашение недобросовестными 

работниками страховщика конфиденциальных сведений о страховых случаях с 

обозначением данных потерпевших1.  

В рамках работы над представленной темой, нами были детально 

проанализированы материалы правоприменительной практики и других 

судебных органов. По результатам анализа укажем отдельные примеры 

судебных споров об ОСАГО, представляющие большой практический интерес. 

1. В состав страховой выплаты по ОСАГО должна входить утрата 

товарного вида пострадавшего транспортного средства. За счет ОСАГО 

виновника ДТП должна быть компенсирована не только стоимость ремонта 

транспортного средства, но и его утраченный товарный вид. Ввиду того, что 

утрата товарного вида выступает реальным ущербом, нанесенным ДТП. К 

такому выводу пришел Пленум Верховного Суда РФ. 

Суть спора: Пленум Верховного Суда РФ вынес постановление от 29 

января 2015 года № 2 «О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»2, в котором разъяснил порядок рассмотрения судами 

дел о возмещении страховой выплаты по ОСАГО, о сроках давности, сторонах 

в данных спорах, а также указал о составе и способах страховых выплат. 

Решение суда: Верховные судьи обозначили, что на основании ФЗ от 25 

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

ответственности владельцев транспортных средств» и гл. 48 «Страхование» ГК 

РФ Банк страны сформировал и закрепил «Правила обязательного страхования 

                                                           
1 Егорова О.Л. Судебный обзор споров об ОСАГО // Законность. – 2015. – № 1. – С. 69. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. № 2 «О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 3. 



53 
 

 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Все 

правовые отношения, образующиеся при возникновении страхового случая 

ОСАГО регламентируются представленными законами и нормативными 

источниками.  

На отношения по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в полной мере 

распространяются предписания Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», при условии, что страхование транспортного 

средства производилось только для бытовых, личных, семейных и иных 

потребностей, не взаимосвязанных с реализацией предпринимательской и 

другой экономической деятельностью.  

При возникновении страхового случая у пострадавшей стороны имеется 

право выбора между страховой выплатой по ОСАГО в материальном 

проявлении либо восстановительным ремонтом транспортного средства, в 

случае если данная авария не привела к его полной гибели.  

В любом случае, пострадавший обладает правом приобрести не только 

стоимость ремонта и запасных частей для восстановления работоспособности 

транспортного средства, но и его утраченную товарную стоимость, 

выражающую собой снижение его стоимости, определенную 

«преждевременным ухудшением внешнего (товарного) вида и его 

эксплуатационных качеств в итоге уменьшения долговечности и прочности 

определенных деталей, агрегатов и узлов, соединений и защитных покрытий в 

результате ДТП и дальнейшего ремонта».  

Утраченную товарную стоимость транспортного средства Пленум 

Верховного Суда РФ определил к реальному ущербу, образовавшемуся в итоге 

ДТП. Более того, судьи указали, что на основании ст. 1 и 12 ФЗ от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ, возмещению также подлежат убытки, образовавшиеся в 

итоге повреждения груза и иного имущества потерпевшего, которые перевозил 

автомобиль, попавший в ДТП. 
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2. Если имущество физического лица либо юридического лица 

пострадало в итоге ДТП, то владелец данного имущества обязан представить 

доказательства приобретения ущерба страховой организации и допустить его 

специалистов для обследования имущества на место происшествия. Если 

владелец поврежденного имущества данного не осуществил, суд откажет ему в 

выплате страхового возмещения за ущерб, возникший в итоге ДТП. На данное 

указал Арбитражный суд Северо-Западного округа1. 

В итоге ДТП с участием транспортного средства, застрахованного по 

ОСАГО были повреждены забор и автоматические ворота, принадлежащие 

коммерческому предприятию. Как установили в ГИБДД, ДТП произошло по 

вине водителя транспортного средства, который допустил нарушение Правил 

дорожного движения РФ.  

Ответственность данного лица на момент осуществления им ДТП была 

застрахована по полису ОСАГО страховой организацией. Пострадавшая 

организация подала в страховую организацию заявление о страховом 

возмещении, обозначив, что полный пакет материалов будет представлен после 

осуществления независимой оценки. После чего она обратилась в учреждение 

экспертизы с целью установления величины ущерба. На основании отчета об 

оценке, представленного экспертами, в итоге ДТП, имуществу юридического 

лица был причинен ущерб.  

После получения данного отчета юридическое лицо повторно передало в 

страховую организацию требование о выплате страхового возмещения с 

приложением отчета об оценке эксперта. При этом страховая организация 

отказала в выплате.  

Юридическое лицо обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением 

о взыскании страхового возмещения. 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 июля 2015 г. по делу № 

А56-37614/2014 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 21. 
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Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, а 

апелляционная инстанция оставила его решение без изменений. Арбитражный 

суд Северо-Западного округа постановлением от 20 июля 2015 г. № Ф07-

4986/2015 по делу № А56-37614/2014 удостоверил, что решения нижестоящих 

судов выступают обоснованными и законными1.  

Основанием для принятия данного решения выступило то, что истец не 

предоставил ответчику поврежденное имущество для осуществления осмотра и 

экспертизы, чем лишил последнего права на совершение оценки причиненного 

поврежденному имуществу ущерба в ДТП. Хотя арбитры и обозначили, что по 

предписаниям ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности либо имуществу 

физического лица, а также вред, причиненный имуществу организации, 

подлежит возмещению в полной величине субъектом, причинившим вред2. 

 Как вытекает из новеллы ст. 931 ГК РФ, если ответственность за 

причинение вреда застрахована на основании того, что ее страхование 

выступает обязательным, а также в иных случаях, закрепленных правовым 

источником РФ либо договором страхования данной ответственности, лицо, в 

пользу которого признается подписанным договор страхования, имеет право 

предъявить фактически страховщику требование о возмещении вреда в рамках 

страховой суммы.  

При указанном, ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

установлено, что под страховым случаем подразумевается возникновение 

гражданской ответственности страхователя, других субъектов, риск 

ответственности которых застрахован по анализируемому договору, за 

причинение вреда жизни, здоровью либо имуществу потерпевших при 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 июля 2015 г. по делу № 

А56-37614/2014 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 21. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 224. 
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применении транспортного средства, которое влечет за собой обязанность 

страховщика осуществить страховую выплату. 

Вместе с тем, в данном нормативном источнике закреплена обязанность 

пострадавшего в уведомлении страховщика о возникновении страхового случая 

при первой возможности, а также представлении поврежденного имущества 

либо его остатки страховщику для осмотра и компании независимой 

экспертизы для установления фактов причинения вреда и определения 

величины убытков подлежащих возмещению. Иначе страховая организация 

имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

3. Если транспортное средство, которое пострадало в итоге ДТП, также 

приобрело повреждения от выброса гравия, его ремонт должен быть 

осуществлен за счет сумм, предоставленных по страховке ОСАГО виновного в 

ДТП субъекта. К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного 

округа1. 

Суть спора: По причине выброса гравия на дороге из-под колес иного 

автомобиля произошло ДТП. Транспортное средство, пострадавшее в ДТП, 

было застраховано в страховой организации. В страховку входили Правила 

страхования гражданской ответственности автовладельцев, Правила 

страхования средств автотранспорта, а также Индивидуальные условия 

страхования от несчастных случаев водителя и пассажиров застрахованного 

транспортного средства по программе «Риск несчастный случай».  

Указанные материалы входили в условия страхового полиса и вручены 

клиенту вместе с полисом страхования. При этом при возникновении 

страхового случая страховщик пришел к выводу, что повреждения 

застрахованного транспортного средства, взаимосвязанные с выбросом гравия 

не входят в группу страховых случаев, закрепленных рассматриваемым 

договором. Более того, как отмечает страховая организация, повреждения, 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 мая 2015 г. по делу № 

А56-32967/2014 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 17. 
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приобретенные транспортным средством должны быть исключены из 

страховых случаев согласно п. 4.1.1 Правил страхования. Владелец 

транспортного средства с указанным не согласился и обратился в суд. 

Суд первой инстанции поддержал автовладельца, а суд апелляционной 

инстанции отменил его решение и отказал в удовлетворении иска. 

Постановлением от 29 мая 2015 г. № Ф07-3734/2015 по делу № А56-

32967/2014 Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение 

апелляционного суда и восстановил решение суда первой инстанции1. Арбитры 

обозначили, что на основании ст. 309 ГК РФ и ст. 310 ГК РФ все обязательства 

должны осуществляться сторонами должным образом на основании 

предписаний правовых источников РФ. Односторонний отказ от осуществления 

обязательства и одностороннее изменение его условий запрещается, за 

исключением случаев, установленных правовым источником РФ.  

Ст. 929 ГК РФ указывает, что, на основании условий договора 

имущественного страхования, страховщик обязуется при возникновении 

страхового случая возместить страхователю либо выгодоприобретателю 

причиненные убытки в застрахованном имуществе в рамках страховой суммы 

установленной договором.  

Согласно предписаниям ст. 343 ГК РФ условия, на которых оформляется 

договор страхования, могут быть закреплены в стандартных правилах 

страхования определенного вида, закрепленных самим страховщиком либо 

объединением страховщиков. При указанном, вручение правил страхования 

страхователю при оформлении договора должно быть удостоверено конкретной 

записью в договоре либо в страховом полисе, как предусмотрено в п. 2 ст. 943 

ГК РФ. Что и было осуществлено в спорной ситуации. В ущерб входит 

повреждение застрахованного автомобиля либо его части в итоге падения либо 

попадания на застрахованное транспортное средство других предметов, в том 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 мая 2015 г. по делу № 

А56-32967/2014 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 17. 



58 
 

 

числе, выброс камней либо гравия, других предметов из под колес иных 

транспортных средств. Исключение образует точечное повреждение 

лакокрасочного покрытия автомобиля без деформации определенной детали 

кузова.  

Вместе с тем, в заключении специалиста, осуществлявшего независимую 

экспертизу транспортного средства истца, обозначено, что повреждения 

лакокрасочного покрытия переднего бампера, капота и накладки омывателя на 

застрахованном транспортном средстве образовались по причине выброса с 

территории дороги камней и иных твердых частиц. Согласно 

вышеизложенному, кассационный суд признал выброс гравия страховым 

случаям и обязал страховую организацию предоставить страховое возмещение 

в пользу истца. 

4. Если страховой случай образовался до вступления в силу п. 3 ст. 12.1 

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», то на него не распространяется функционирование 

Положения о единой методике определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства, закрепленного Банком страны. К такому выводу пришел 

Арбитражный суд Московского округа1. 

Суть спора: Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный 

суд с иском к ООО «Росгосстрах» о взыскании 161,3 тысячи рублей ущерба в 

порядке суброгации. В итоге возникшего 25 июня 2014 г. ДТП с участием 

транспортного средства, под управлением водителя, чья гражданская 

ответственность была застрахована по полису ОСАГО, нарушившего Правила 

дорожного движения РФ, были причинены механические повреждения 

автомобилю Фольксваген Поло. Страховая организация осуществила 

потерпевшему выплату страхового возмещения в величине 78,6 тысяч рублей, 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 декабря 2015 г. по делу № 

А41-30812/15 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 39. 
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но владелец транспортного средства обратился для осуществления оценки 

стоимости восстановительного ремонта в независимую экспертную компанию. 

По ее заключению от 18 сентября 2014 г. стоимость ремонта 

транспортного средства Фольксваген Поло с учетом износа была установлена в 

величине 332 тысячи рублей. Ввиду того, что право требования страхового 

возмещения физическим лицом на основании договора цессии было отправлено 

индивидуальному предпринимателю, последний обратился в арбитражный суд 

с требованием о его взыскании. 

Решение суда: Суд первой инстанции и апелляционный суд пришли к 

умозаключению о незаконности искового заявления. При этом, Арбитражный 

суд Московского округа в постановлении от 14 декабря 2015 г. по делу № А41-

30812/15 не согласился с доводами судов1. Арбитры обозначили, что суды 

низших инстанций отклонили по мотиву несостоятельности ссылку 

индивидуального предпринимателя на отчет о стоимости ремонта 

транспортного средства, подготовленный экспертной организацией, обозначив 

на то, что указанный отчет в нарушение п. 3 ст. 12.1 Закона № 40-ФЗ 

подготовлен не на основании «Положения о единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства», закрепленного Банком страны от 19 сентября 2014 г. 

№ 432-П.  

Однако, по договору ОСАГО, страховое возмещение, подлежащее 

выплате потерпевшему в итоге повреждения автомобиля, на основании п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» должно устанавливаться согласно Единой 

методики по страховым случаям, наступившим начиная с 17 октября 2014 г. 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 декабря 2015 г. по делу № 

А41-30812/15 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 39. 
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Ввиду того, что страховой случай с участием транспортного средства 

истца, возник 15 июня 2014 г., то ссылка судов согласно п. 3 ст. 12.1 Закона № 

40-ФЗ выступает ошибочной.  

Отчет, подготовленный экспертной организацией, судами не 

исследовался и оценка ему не была предоставлена. На основании указанного, 

дело было передано на новое рассмотрение. 

Большое практическое значение при рассмотрении судами споров об 

ОСАГО имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 

г. № 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В документе 

обозначено, что он принят для обеспечения единства практики использования 

судами правовых источников РФ об ОСАГО. Рассмотрим наиболее важные 

разъяснения. 

1. По украденному полису выплаты не будет.  

Безусловно, страховой полис – довольно значимый документ. Он 

подтверждает подписание договора ОСАГО (п. 7 ст. 15 Закона об ОСАГО, п. 15 

Постановления). Соответственно, страховая организация должна обеспечить 

контроль за применением бланков страховых полисов (п. 7.1 ст. 15 Закона об 

ОСАГО). В свою очередь, несанкционированное применение бланков полисов 

не освобождает страховую организацию от реализации договора. Однако, одно 

исключение из представленного правила все же есть. Страховая организация 

освобождается от выплаты возмещения, если до возникновения страхового 

случая она обратилась в полицию с заявлением о хищении бланков полисов (п. 

7.1 ст. 15 Закона об ОСАГО). 

2. Использование правовых источников РФ о защите прав 

потребителей к договорам ОСАГО выгодно для автомобилистов.  
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К примеру, по единому правилу иски в суд подаются по месту 

нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ1). Но если речь идет о защите прав 

потребителей, то иск можно подать (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ, п. 5 Постановления): 

— по месту оформления либо реализации договора. 

— по месту жительства либо пребывания истца;  

Укажем, что подобного подхода Пленум ВС РФ придерживался и ранее 

(п.п. 1-3 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей»1). 

3. Страховая организация отвечает за своих агентов. 

Зачастую договоры ОСАГО от имени страховой организации оформляют 

страховые брокеры либо страховые агенты. Несвоевременное (неполное) 

перечисление страховщику материальных сумм, приобретенных страховым 

агентом либо брокером от автовладельца, также не признается основанием для 

отказа в выплате (п. 15 Постановления). 

4. Предоставление ложных сведений. Указанное нарушение со стороны 

автовладельца не выступает основанием для отказа в страховой выплате. 

Подобное умозаключение вытекает из п. 46 Постановления. 

Как отмечает Пленума Верховного Суда РФ, страховая организация в 

данной ситуации обязана применять иной способ защиты – признание договора 

недействительным (ст. ст. 178, 179 ГК РФ). Если судебное решение будет для 

нее положительным, то каждой из сторон придется вернуть все приобретенное 

по сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ). 

5. Что запрещено менять в полисе. В ряде случаев автовладельцы 

обращаются в страховые организации с просьбами о замене страхователя либо 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 29. – Ст. 1311. 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2012. – № 16. 
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транспортного средства, обозначенного в полисе. Осуществляется указанное, 

большей частью, после того, как автомобиль куплен либо продан. 

Пленум ВС РФ указал, что данные замены запрещены (п. 16 

Постановления). Новому собственнику в подобной ситуации необходимо 

оформить договор обязательного страхования своей гражданской 

ответственности (п. 2 ст. 4 Закона об ОСАГО). При данном прежний владелец 

может вернуть материальные средства за оставшийся период страхования (п. 

1.16 Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, закрепленных Банком России 19 сентября 

2014 г. № 431-П). 

Отметим, что изменения периода страхования после подписания договора 

ОСАГО также запрещаются1. 

6. Транспортное средство с прицепом. В п. 49 Постановления Пленум 

Верховного Суда РФ указал, что обязанность по страхованию ответственности 

не распространяется на принадлежащие физическим лицам прицепы к 

«легковушкам» (пп. «д» п. 3 ст. 4 Закона об ОСАГО). 

При этом к владельцам прицепов к грузовому транспорту иной подход. 

Их страховой полис должен включать сведения о возможности управления 

транспортным средством с прицепом (п. 7 ст. 4 Закона об ОСАГО). Однако, 

отсутствие представленной отметки не может выступать основанием для отказа 

в выплате. В представленном случае после выплаты страховщик приобретает 

право предъявить регрессное требование к субъекту, причинившему вред (пп. 

«в» п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО). 

Зная, какого подхода придерживается высший судебный орган в 

отношении часто образующихся вопросов, взаимосвязанных со страхованием 

автогражданской ответственности, автомобилисты заранее будут осведомлены, 

                                                           
1 Шавалеева Ч.М. Проблемные аспекты реализации ОСАГО в современной России // Наука. 

Практика. Право. – 2015. – № 11. – С. 89. 
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кто виноват либо прав на дороге, а также на что можно рассчитывать в той либо 

другой ситуации. 

Подводя итог, отметим, что в современное время перед судами стоит 

задача особо внимательного подхода к рассмотрению дел, взаимосвязанных со 

страховыми спорами, так как предусмотренные ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

и Законом «О защите прав потребителей» значительные штрафные санкции для 

страховщиков формируют, вместе с добросовестными обращениями только за 

защитой нарушенного права, также и существенное число исков, 

предоставляемых страхователями и их представителями в достижении 

приобретения необоснованной выгоды.  

В любом случае требуется определение баланса интересов сторон, чтобы, 

с одной стороны, не допустить необоснованных отказов в охране нарушенного 

права, а с иной – пресечь случаи недобросовестного поведения.  

В заключение признаем необходимым упомянуть о большом объеме 

работ в направлении стандартизации и урегулирования в области практики 

судов, касающейся рассмотрения страховых споров, что удостоверяется, в 

числе иного, принятием комплекса постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам, взаимосвязанным со страховой деятельностью.  

К ним определены Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 

января 2015 г. № 2 «О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 

2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан», Постановление Пленума № 7 от 24 марта 

2016 г. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

РФ об ответственности за нарушение обязательств». Вышеобозначенное 

позволяет выразить надежду и на дальнейшее улучшение положения дел в 

анализируемом направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие 

итоги по теме выпускной квалификационной работы: 

Во-первых, создавая систему ОСАГО государство преследовало главную 

цель – обеспечить своим гражданам, пострадавшим в ДТП, возмещение 

причиненного вреда их жизни, здоровью или имуществу. Источником 

финансирования всех этих компенсаций должны быть страховые взносы всех 

владельцев транспортных средств, которые могут причинить вред третьим 

лицам – то есть само государство по сути никаких денег в систему ОСАГО 

вкладывать не должно. Для владельцев транспортных средств после введения 

ОСАГО появились новые права и обязанности, которые и определяют суть 

ОСАГО для них. Основные обязанности: заключить договоры ОСАГО на 

каждый свой автомобиль; оплатить, установленную договором страховую 

премию; не использовать транспортное средство без полиса ОСАГО. У 

автовладельцев появляются дополнительные права при наступлении ДТП: если 

автовладелец (водитель) виноват в причинении вреда (является виновником 

ДПТ – ДТП произошло из-за нарушения им Правил дорожного движения), 

то причиненный им вред (в пределах страховой суммы) должна возместить его 

страховая компания; если автовладелец (водитель) не виноват в ДТП (ДТП 

произошло из-за нарушения Правил дорожного движения другим участником), 

но ему или его автомобилю причинен вред, то автовладелец имеет право 

потребовать возмещения вреда со страховой компании виновника ДТП (в 

пределах страховой суммы) или со своей страховой компании (при прямом 

возмещении ущерба). 

Во-вторых, ОСАГО  в  России  было  введено  в  2003  году,  а  в  конце  

2013  – начале  2014  года  в  этой  сфере  страхования сложилась  кризисная  

ситуация. Если  раньше  ОСАГО представляло  собой  основной  фактор  роста  

страхового  рынка,  то  в  2013  году  оно  превратилось  в  основной  источник  
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проблем. Первой  предпосылкой  создавшейся  ситуации было  отсутствие  

корректировок  страховых  тарифов на  протяжении  11  лет,  то есть  с  момента  

введения ОСАГО  в  стране.  Второй  предпосылкой  ухудшения  состояния  дел 

на рынке ОСАГО стало то, что страхователи стали чаще  обращаться  за  

страховыми  выплатами. Третьей  предпосылкой  кризиса  ОСАГО  стал  

значительный  рост  страхового  мошенничества. Четвертой  предпосылкой  

возникновения  кризисной  ситуации  в  сфере  страхования  ответственности 

владельцев  транспортных  средств  стало  увеличение количества 

недобросовестных страховщиков. Пятой,  очень  значимой  предпосылкой  

усиления кризисных  явлений  стало  распространение в 2012 году положений 

Закона «О защите прав потребителей» на  имущественное  и  личное  

страхование. 

В-третьих, для разрешения вышеуказанного кризисного явления в сфере 

ОСАГО был внесен ряд изменений и дополнений в нормы действующего 

законодательства РФ. В частности, поправки вносились 1 октября 2014 г., 1 

января 2015 г., 1 июля 2015 г., ряд поправок 2016 г., отдельные изменения 

вступят в законную силу с 1 октября 2019 г. 

Однако, некоторые вопросы остаются нерешенными. Д.А. Хмелевский 

обращает внимание на неурегулированность проблемы тарифов по ОСАГО, 

О.Ю. Шевченко – на срок выполнения обязательств перед клиентами, который 

регламентируется Законом об ОСАГО, Н.В. Кириллова – на присутствие 

недоработок в текущих нормативных актах, которые предопределяют 

проблемы в анализируемой сфере. 

Безусловно, все вышеуказанные и иные проблемы «тормозят» 

эффективное развитие рынка ОСАГО в Российской Федерации.  

В-четвертых, мы полагаем, что совершенствование области 

обязательного страхования автогражданской ответственности должно быть 

ориентировано на улучшение качества обслуживания, привлечение лояльных 

клиентов, доверяющих организации. Это в конечном результате позволит 
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минимизировать трудности, выступающие препятствием на пути становления и 

развития рынка ОСАГО. В связи с представленным, считаем целесообразным, 

предложить следующие меры:  повышение безопасности дорожного движения 

за счет более гибкой и слаженной деятельности органов ГИБДД, ведущей к 

снижению возможных столкновений автотранспорта на дорогах и уменьшению 

возможных объемов страховых выплат для страховщиков;  введение контроля 

за профессионализмом и компетентностью деятельности автошкол по 

подготовке будущих водителей, реализация периодической аттестации 

указанных организаций, координирование процесса сдачи экзаменов по 

вождению; доработку и внедрение единого программно-методического  

комплекса  оценки  ущерба,  причиненного в результате ДТП; использование 

более жесткого наказания и увеличение размера штрафа за повторные 

нарушения правил дорожного движения для недобросовестных водителей;  

организация интеграционной системы связи между номерами водительского 

удостоверения, системой управления дорожного движения, автоматическим 

уведомлением экстренных служб, защитой кражи автомобиля и применением 

электронных записей при урегулировании ДТП; применение страховщиками в 

ходе урегулирования страховых случаев и установления величины убытка 

(кроме бумажной документации) сведений, представленных техническими 

системами; использование для автотранспорта, а особенно для обладающих 

повышенным риском автобусов и грузовиков, средств спутниковой навигации 

(телематики); повышение заинтересованности автовладельцев в соблюдении  

правил дорожного движения и безаварийной  езде  через  величину  страховой  

премии, уплачиваемой при подписании договора ОСАГО; совершенствование 

порядка расчета  и  применения  через систему  АИС РСА коэффициента бонус-

малус; привязка  коэффициента бонус-малус не к автомобилю, а к водителю; 

совершенствование применения системы прямого возмещения  убытков и 

компенсационных  выплат; обеспечение перехода на электронный 

документооборот всех  участников  ОСАГО,  в  том числе переход к 
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использованию электронных  страховых  полисов; передача части прибыли в 

региональные бюджеты, что позволит аккумулировать дополнительные 

материальные суммы в региональном филиале и их последующее применение в 

интересах развития организации на указанном страховом рынке. 

В соответствии с вышеуказанными мероприятиями, необходимо внести 

изменения и дополнения в нормы действующего страхового законодательства 

РФ. 

Реализация предложенных мер принесет благоприятный общественно-

экономический эффект для страны, страховщиков и страхователей в виде роста 

безопасности дорожного движения за счет уменьшения количества дорожных 

происшествий, снижения стоимости страхования, упрощения процесса 

урегулирования убытков и роста доходности для страховщиков. 

Таким образом, в России анализируемый вид страхования вводился в 

качестве специальной социальной меры, направленной, прежде всего, на 

создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причиненного 

владельцами транспортных средств. Имеющийся зарубежный опыт был 

воспринят и положен в основу российским законодателем при формировании 

концепции развития системы страхования в Российской Федерации, которая 

нуждается в постоянном совершенствовании и оптимизации. По нашему 

мнению, действующий Закон об ОСАГО следует рассматривать в качестве 

механизма правового регулирования гражданского оборота собственности, 

гарантирующего охрану и защиту экономических и социальных интересов 

участников дорожного движения от рисков возникновения дорожно-

транспортных происшествий и их последствий.  
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