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актуальные проблемы правового регулирования обязательного страхования 

автотранспорта; актуальные проблемы правового регулирования 
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В работе отражена актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, в настоящее время она исследуется 
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работы является совершенствование правового регулирования страховой 

деятельности. 

Выполненная работа отличается новизной, т.к. выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующие 

гражданское и страховое законодательство с целью их совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Развитая система страхования – характерная черта цивилизованного 

общества. Финансовая защита личных интересов граждан, предприятий                

и организаций от риска непредвиденных, нередко трагических, обстоятельств 

во всех случаях помогает преодолеть беду, возместить понесенный 

материальный ущерб. В большинстве развитых стран страхованием охвачены 

практически все сферы жизни государства и экономики. 

В настоящее время уровень предоставления страховых услуг в России 

неразрывно связан с общей экономической ситуацией в стране, состоянием 

финансового рынка, системы налогообложения и правового регулирования. 

Интенсивный рост страхового дела в последнее время требует в первую 

очередь стройной системы нормативных актов, общепризнанной страховой 

терминологии. Поэтому сегодня в Российской Федерации только 

совокупность всех норм страхового законодательства обеспечит правовое 

регулирование сферы страхования в целях надлежащей стабильности 

страховых правоотношений и финансовой устойчивости страховой 

деятельности. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена новизной, 

сложностью и противоречивостью процессов, происходящих в нашей стране 

в сфере страхования транспорта. Особенно это ощутимо после принятия 

Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»
1
. 

С введением обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств – этого, по существу, первого в России 

массового вида страхования – реальная возможность возмещать вред, 

причиненный при ДТП, существенно увеличилась. Люди, осознав,                  

что их право на возмещение вреда теперь не только декларировано                        
                                                 
1
 Федеральный Закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства Российской Федерации.  

2002.  № 18.  Ст. 1720. 
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в Гражданском кодексе Российской Федерации,
2
 но может быть реально                 

и эффективно осуществлено, стали требовать этого от страховых компаний,   

в том числе и в судебном порядке. Поэтому количество споров, связанных                                 

с возмещением вреда при дорожно-транспортных происшествиях, 

значительно возросло. 

Объектом анализа в дипломной работе выступает договор 

автострахования, а также актуальные проблемы и споры, возникающие                   

в процессе его исполнения. 

Предметом анализа в дипломной работе являются нормативно-

правовые акты, действующие в Российской Федерации как источники 

правового регулирования договоров автострахования, а также практика 

практического применения и судебная практика в указанной сфере. 

Целью дипломной работы является раскрытие правового механизма 

договоров автострахования, в частности, через договоры страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Для достижения этой цели ставились следующие задачи: 

- раскрыть понятие и предмет договора страхования; 

- определить основные признаки договора страхования; 

- рассмотреть основные виды автострахования; 

- исследовать отличительные особенности основных видов договоров 

автострахования путем сравнительного анализа; 

- проанализировать практику и наиболее острые проблемы 

правоприменительной практики реализации договоров автострахования; 

- внести предложения по совершенствованию Федерального закона  

«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания. В процессе подготовки дипломной работы я также 

руководствовалась частными научными методами исследования, такими как: 

                                                 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ //                      

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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- историко-правовой метод позволил выявить закономерности 

становления и развития договора страхования; 

- системно-структурный метод использовался при характеристике 

существенных условий договора страхования; 

- сравнительно-правовой метод применяется в процессе сравнительного 

анализа разновидностей договоров страхования между собой. 

Эмпирическая база исследования построена на нормативно-правовых 

материалах и судебной практике. 

Научная новизна исследования дипломной работы заключается в том, 

что она представляет собой одну из попыток комплексного теоретико-

правового анализа договора страхования транспортного средства как 

института гражданского права. 

Практическая значимость эксплуатации выпускной квалификационной виновного работы 

заключается в виновного предложениях по берут совершенствованию действующего 

законодательства, берут регулирующего страховые правоотношения, такие как: участниками 

предложение о участниками внесении изменений в установлении подпункт «д» решением пункта 3 статьи 12.1 

Закона «Об было обязательном страховании было гражданской ответственности»; 

предложение об уточнении состава убытков, подлежащих возмещению;  

предложение об увеличении штрафа за несоблюдение требований                            

об обязательном страховании; предложение об установлении пятидневного 

срока для заключения договора страхования; предложение о введении 

квалифицирующего признака в статью 159.5 УК РФ
3
; предложение                           

о обязательной публикации судебных прецедентов связанных                                

с рассмотрением нарушений страховых организаций. методологии Данные предложения 

могут быть споров приняты во прописаны внимание в союз законотворческой                                                 

и союз правоприменительной практике, а также в иных нововведения исследованиях проблем 

правового регулирования инстанции страховой деятельности в историй Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав                  

(по два параграфа), заключения и библиографического списка. Во введении 

                                                 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

называются объект и предмет исследования, указываются цели, задачи 

и методы, а также научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе рассмотрены историко-теоретические основы института 

автострахования: в первом параграфе рассмотрена история развития 

автострахования, второй параграф освещает теоретические аспекты 

института автострахования. Вторая глава посвящена актуальным проблемам 

правового регулирования, в которую включены два параграфа, которые 

посвящены проблемам правового регулирования обязательного                                  

и добровольного страхования автотранспорта. В заключении делается 

обобщение, выявление правовых пробелов и недостатков в законодательстве, 

а также выносятся предложения по устранению недостатков. 

Библиографический список состоит из перечня использованных при 

написании выпускной квалификационной работы законов и иных 

нормативных актов, судебной практики, учебников 

и учебных пособий, статей и научных публикаций. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

 

§1.1 История развития автострахования в России 

 

 

История автомобильного страхования началась с приходом автомобилей 

в повседневную жизнь человека. Это произошло примерно в восьмидесятых 

годах XIX века, после чего в девяностых годах того же столетия появились                 

и первые автомобильные страховые полисы. Первый полис страхования 

автомобиля от ущерба был заключен Английской страховой компанией                   

в 1895 году. Ориентиром для нового продукта послужили полисы 

страхования от огня, кражи и опыт страхования гражданской 

ответственности. При заключении первых договоров страхования 

автомобилей страховщики интересовались в первую очередь самим 

транспортным средством, характеристики водителя при этом не 

учитывались. В начале XX века стали появляться страховые компании, 

целиком ориентированные на страхование автомобилей
4
. 

К концу двадцатых годов в ряде британских страховых компаний 

возникло понимание необходимости установления единых правил 

страхования автомобилей. Поэтому были разработаны общие принципы 

этого вида страхования и минимальные тарифные ставки, путем проведения 

расчетов по объединенным накопленным статистическим данным. Эти 

расчеты легли в основу подписания «тарифного соглашения» среди 

компаний, входящих в Ассоциацию страховых контор (позднее вошли                     

в состав Ассоциации британских страховых компаний). Компании, 

подписавшие «тарифное соглашение» являлись в основном крупными 

компаниями смешанного типа, т.е. занимающимися разными видами 

                                                 
4
 Авакян С.А. Государственный реестр страховых компаний российской федерации 1995 / С.А. Авакян.  

Москва: РГГУ, 2017. С. 29. 
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страхования. Клиенты, страхующие свой дом и жизнь в одной из компаний, 

почти наверняка страховали и автомобиль в этой же компании,                             

т.е. соглашение формально не носило характер монополии. Тем не менее,                

к середине тридцатых годов в руках этих компаний оказалось порядка               

60%-70% британского рынка страхования автомобилей. 

Все же значительная доля рынка страхования автомобилей находилась               

в руках компаний, по тем или иным причинам, не подписавших тарифное 

соглашение. Это были как большие страховые компании, занимающиеся 

различными видами страхования, так и небольшие компании, 

ориентированные на автострахование. Обычно они давали тарифы чуть 

меньше установленных в тарифном соглашении, с тем расчетом, однако, 

чтобы их деятельность позволяла получать прибыль. Кроме того,                         

эти компании занимались усовершенствованием полисных условий, стараясь 

предложить своим клиентам более удобное страховое покрытие. 

Еще один альтернативный путь развития страхового рынка Англии 

осуществляли страховщики компании Ллойд. Они предлагали гибкие 

страховые программы как индивидуального, так и группового характера
5
. 

Во время второй мировой войны конкуренция на рынке автострахования 

значительно ослабла, поскольку только небольшое число автомобилей 

находилось в частном пользовании. 

Послевоенный период охарактеризовался появлением так называемых 

«грибных» компаний. Эти компании стремились к быстрому наращиванию 

своих страховых портфелей за счет значительного понижения страховых 

взносов и увеличения комиссионного вознаграждения. Оптимизация бизнес-

процессов внутри компании и применение более совершенных технологий 

ведения дел позволили им значительно экономить на издержках. Кроме того, 

часть вопросов, связанных с урегулированием убытков они также передавали 

в ведение страховых брокеров. Обострившаяся конкуренция со стороны этих 

компаний привела к отмене тарифного соглашения в 1968 году. Однако такие 

                                                 
5
 Волкова Ю. В. ЕСН и обязательное пенсионное страхование / Ю.В. Волкова.  М.: Машиностроение, 2016. 

С. 39. 
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быстроразвивающиеся компании не обладали необходимыми знаниями                   

и опытом работы, что привело в дальнейшем к ряду банкротств. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств было принято в Великобритании в 1930 году                       

по Закону о дорожном движении («Road Traffic Act»). Страховое покрытие 

имело неограниченный размер, но распространялось только                                     

на ответственность за причинение вреда жизни или здоровью потерпевших 

третьих лиц. Однако такие полисы редко предлагались к продаже, более 

распространенный вид полиса содержал страхование ответственности                      

и за нанесение вреда имуществу третьих лиц. В след за принятием в 1983 

году второй директивы ЕЭС об автотранспортном страховании все полисы 

страхования ответственности должны содержать условие возмещения 

ущерба по собственности третьих лиц, что не внесло серьезных изменений             

в практику заключения соответствующих договоров в Великобритании
6
. 

Около двух третей договоров страхования автомобилей содержат также 

условие возмещения ущерба застрахованному транспортному средству. 

Практики раздельного страхования ответственности и ущерба автомобилю    

в Великобритании нет. Типичный вариант состоит в следующем. Компания 

предлагает на выбор шесть способов покрытия, а именно: только ущерба, 

причиненного третьим лицам, а также ущерба от пожара и угона                       

и «комбинированного» ущерба, с четырьмя уровнями франшизы, включая 

нулевой. Возможны также расширения стандартных форм покрытия, 

например, индивидуальные пособия по несчастному случаю. 

В США важнейшее значение для страховой деятельности имеет                       

ее законодательное регулирование. Первые из принятых в США 

регулирующих страховую деятельность актов относятся к началу                       

1800-х годов. Законодательство в сфере страхования было призвано 

обеспечить защиту местных страховщиков от конкуренции со стороны 

иностранных компаний или компаний из других штатов, а также оградить 

                                                 
6
 Артамонов  А. П. Право перестрахования: в 2-х т. / А.П. Артамонов, С.В. Дедиков.  М.: Страховая пресса, 

2014. С. 63. 
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население от произвола и неплатежеспособности страховых компаний. 

Первый полис страхования автомобиля в Америке был выдан доктору  

Т. Д. Мартину в 1898 году. Полис соответствовал существующей форме 

страхования ответственности, возникающей при использовании лошадей               

и мулов. Договор страхования собственно автомобиля от ущерба был 

впервые подписан в Америке в 1902 году. Первый крупный убыток был 

урегулирован Бостонской страховой компанией в 1904 году. Уильям Уоллес 

ехал из Бостона в Вустер, когда его бензовоз взорвался. Первый закон, 

обязывающий владельца машины застраховать свою ответственность, 

появился в штате Массачусетс в 1927 году. 

В настоящее время в Америке существует тенденция обращения                    

к кредитной истории страхователя при заключении договора страхования 

КАСКО. Считается, что клиент с плохой кредитной историей 

неблагонадежен, ему выставляется повышенный тариф. Клиенты с очень 

хорошей кредитной историей могут претендовать на скидку. Более 90% 

американских страховых компаний используют кредитную историю клиента 

при оценке его привлекательности для компании. В России такой фактор 

пока не может учитываться ввиду отсутствия кредитных историй 

большинства страхователей, так как официальное ведение кредитных 

историй, доступных для использования другими участниками рынка 

началось только в 2006 году
7
. 

В Советском Союзе сфера страхования была монополизирована 

единственным страховщиком – Госстрахом. Органы Госстраха осуществляли 

свою деятельность на территории СССР с 1921 года на принципах 

хозяйственного расчета, т.е. государство напрямую не несло никакой 

ответственности по страховым операциям. Таким образом, автомобильное 

страхование также, как и другие виды страхования, которыми занимался 

Госстрахом, существовало в бывшем СССР несколько десятилетий
8
. 

                                                 
7
 Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика / В.Ю. Абрамов.  М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 53. 

8
 Постановление СНК СССР «О страховой ответственности органов Госстраха» от 08 июля 1941 года             

№ 1840  // СП СССР. 1941. № 16. Ст. 320. 
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Важной датой для развития отечественного автомобильного страхования 

является 01 января 1969 года, когда были введены новые Правила 

добровольного страхования средств транспорта, принадлежащих гражданам, 

разработанные с учетом значительного улучшения условий страхования                  

и удовлетворения запросов их владельцев. С этого года добровольное 

страхование средств транспорта впервые стало проводиться на случай 

хищения, гибели или повреждений в связи с угоном транспортных средств. 

До сих пор страхование автомобилей не было отдельным видом страхования, 

а относилось к добровольному страхованию имущества. На начало 1977 г.                

в целом по стране в добровольном порядке было застраховано 11% средств 

транспорта, имевшегося в личном пользовании, по г. Москве число 

договоров добровольного страхования транспортных средств достигало               

86,3 тыс. и уровень охвата составил 33%
9
. 

Новая редакция правил, вступившая в силу с января 1978 года, 

расширила перечень объектов страхования и учла потребности 

автовладельцев. С начала 1986 года в стране начали заключаться договора 

страхования «авто-комби», по которым страховой защитой обеспечивались 

автомобили вместе с багажом и водители (на случай смерти в результате 

ДТП). С 1989 года ответственность Госстраха начала распространяться                    

и на травмы, полученные водителем и страхователем в результате ДТП. 

В настоящее время в России можно выделить четыре вида 

автострахования. Это страхование КАСКО автомобилей, т.е. страхование             

от ущерба и угона; обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО); добровольное страхование автогражданской 

ответственности, в различных компаниях этот вид обозначают 

аббревиатурами ДАГО либо АГО; страхование по системе «зеленая карта».    

В то же самое время, можно утверждать, что видов автострахования в России 

всего два – это страхование от ущерба и от угона, т.е. КАСКО и страхование  

 

                                                 
9
 Веселовский М. Я. Страховой сервис. М., 2017. С. 87. 
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гражданской ответственности, которое в силу особенностей 

законодательного регулирования принимает различные формы
10

. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности введено         

в России с 01 июля 2003 года законом № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года.                    

С 1 января 2004 года использование транспортных средств на дорогах 

Российской Федерации стало невозможным без наличия полиса ОСАГО. 

Полис ОСАГО покрывает ущерб, связанный с ответственностью владельца 

транспортного средства возместить ущерб жизни и/или здоровью третьих 

лиц в результате ДТП или имуществу третьих лиц. Предельное возмещение 

«в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких 

потерпевших,  240 тысяч рублей и не более 160 тысяч рублей при 

причинении вреда жизни или здоровью одного потерпевшего; в части 

возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших,              

- 160 тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении вреда 

имуществу одного потерпевшего»
11

. Ущерб свыше указанных лимитов 

виновник ДТП покрывает за счет собственных средств, либо за счет полиса 

добровольного страхования автогражданской ответственности
12

. 

В конце 20-х годов прошлого века в России было слишком мало машин, 

чтобы инициатива об автостраховании могла претендовать на рассмотрение 

и утверждение на законодательном уровне. Лишь в конце 60-х число 

автомобилей возросло настолько, что вопрос о страховании рассматривался 

на уровне Совета Министров. В 1984 г. утверждено Постановление «О мерах 

по дальнейшему развитию государственного страхования и повышению 

качества работы страховых органов»
13

, которое стало базой для создания 

«авто-комби». Это страховой договор, заключаемый гражданином                   

на добровольной основе, при этом объектом страхования выступает                       
                                                 
10

 Шахов В.В. Словарь страховых терминов / ред. Е.В. Коломин, В.В. Шахов.  М.: Финансы и статистика, 

1991. С. 30. 
11

 Постановление Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 07 мая 2003 года № 263  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 20. Ст. 1897. 
12

 Ишанов Б. Б. Обязательное страхование в Российской Федерации: настоящее и будущее // Вестник 

магистратуры.  2017. №1-4.  С. 101-102. 
13

 Постановление Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию государственного страхования                      

и повышению качества работы страховых органов» от 30.08.1984 г. № 932 // СП СССР. 1984. №28. Ст. 155. 
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не только авто, но и пассажиры, их имущество. До 1989 г. страхование                     

в России осуществляли две государственные страховые компании: 

«Госстрах» и «Ингосстрах». В этот период был накоплен огромный опыт                   

по проведению традиционных видов страхования, сформирована база                        

по статистике наступления страховых случаев
14

. 

Дальнейшее развитие автострахование получило уже в России. В 1991 г. 

на добровольной основе внедрялось КАСКО, однако широкого 

распространения не получило. С 1993 г. в Госдуму стали поступать проекты 

законов об обязательном автостраховании. Сотрудниками Российского 

страхового надзора, Департамента транспорта готовился проект 

соответствующего законодательного акта. Период рассмотрения, изучения               

и модификации закона об автогражданке был длительным, акт вступил                   

в силу только летом 2003 г., а внедрение проводилось в несколько этапов
15

. 

Указом президента в 1994 году было установлено обязательное 

обеспечение: 

а) первоочередного правового урегулирования видов обязательного 

страхования, непосредственно направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации; 

б) подтверждения проведения в Российской Федерации основных видов 

обязательного личного и имущественного страхования, установленных 

актами законодательства Российской Федерации и бывшего Союза ССР             

в части, не противоречащей Закону Российской Федерации "О страховании"; 

в) сохранения, либо при необходимости увеличения установленных 

страховых сумм по видам обязательного личного страхования; 

г) единства основных положений порядка и условий проведения 

обязательного страхования в Российской Федерации
16

. 

                                                 
14

 Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. С.8. 
15

 Шахов В.В. Основы страхового дела. М.: Норма, 2008. С. 295. 
16

 Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного 

страхования» от 06 апреля 1994 года № 667 // "Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 15. 

Ст. 1174. 
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В 2000 г. депутаты Госдумы впервые заслушали законопроект, который 

регламентировал введение обязательного страхования гражданской 

ответственности в России. Принципиально новым фактором стало                        

то, что страховой договор защищал не самого страхователя, а пострадавшего. 

Депутаты, рассматривая законопроект, ориентировались на статистику, 

согласно которой многие автолюбители были уверены, что никогда                       

не спровоцируют ДТП. Это обусловило неготовность собственников 

автомобилей добровольно страховать риски пешеходов и других участников 

дорожного движения. Будущий закон предусматривал заключение договора 

ОСАГО для каждого владельца транспортного средства
17

. 

Одной из главных проблем при утверждении закона стали тарифы. 

Длительное обоснование и согласование вопроса привело к тому, что закон 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» № 40 был утвержден Госдумой и завизирован 

Президентом только 25 апреля 2002 г. Катализатором для принятия стали: 

 требования к потенциальным государствам-участникам, которые 

хотят стать членами Всемирной торговой организации. Одно из условий 

членства – наличие системы обязательного автострахования; 

 опыт государств Европы, в которых автострахование доказало 

свою эффективность в качестве системы финансового возмещения убытков; 

 рост рынка страхования в 90-е. 

Вступление в силу закона об автогражданке было отложено                       

на 15 месяцев, чтобы автовладельцы смогли привыкнуть к новым реалиям 

страхования. При этом страховщики уже в 2003 г. почувствовали наплыв 

клиентов, поскольку многие водители, имеющие полисы добровольного 

страхования, шли в свою страховую компанию и за обязательной 

автогражданкой. 

В 2005 г. Закон об ОСАГО обсуждался в Конституционном суде. 

Заседание КС инициировали депутаты Государственной думы, Курултая 

                                                 
17

 Артамонов А. П. Право перестрахования: в 2-х т. / А.П. Артамонов, С.В. Дедиков.                                              

М.: Страховая пресса, 2014. С. 59. 
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Республики Алтай, Областной Думы Волгоградской области. Народные 

избранники указывали на незаконность обязательного автострахования, 

высокую стоимость полиса, который не по карману пенсионерам, а также                 

на суммы страховых выплат, не покрывающие убыток. К депутатам 

присоединился и ростовчанин, который посчитал незаконным требование 

страховать несколько машин, если они находятся в собственности у одного 

владельца
18

. Судьи отказали в исках и подтвердили законность 

автострахования, право государства формировать тарифы, однако обязали 

внести незначительную поправку в одну из статей. Страховые компании, 

потратившие солидные суммы на рекламу, обучение специалистов                          

и страховые полисы, были удовлетворены решением суда
19

. 

Одним из изменений 2013 года стал запрет  пассажирских перевозок 

перевозчиком, гражданская ответственность которого не застрахована. 

Изменились правила расчета страховых премий
20

. Так же из списка ОСАГО 

были исключены пассажиры общественного транспорта и их статус 

определялся с помощью закона ОСГОП
21

. 

В 2014 году изменения в страховые тарифы, а также увеличенный лимит 

выплаты по Европротоколу  принес Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 21 июля 2014 года                

№ 223-ФЗ
22

. 

                                                 
18

 Веселовский М. Я. Страховой сервис. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2017. С. 93. 
19

 Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданина 

Подгузова Василия Романовича о разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 г.                

№ 326-О» от 20октября 2005 года № 391-О // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
20

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения количества пассажиров для 

целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров» от 30 декабря 2012 года          

№ 1484 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 2. Ст. 90. 
21

 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика                           

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ  // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2012. № 25. Ст. 3257. 
22

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ //Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4224. 
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С 2015 г. оформление договора возможно по интернету, а распечатка 

полиса является действительной при проверке сотрудниками дорожной 

полиции. А в 2016 для заключения такого договора страховым компаниям 

стало необходимо проводить идентификацию пользователя
23

.                                

На сегодня законодательный акт дополняли и меняли более 25-ти раз, причем 

поправки 2017 г. не являются окончательными. 

На основании проведенного исследования можно прийти к следующим 

заключениям: 

Во-первых, изучив историю страхования транспортных средств можно 

выделить следующие периоды развития института страхования: 

- период формирования рынка автострахования; 

- советский период; 

- современный период. 

Период формирования страхового рынка характеризуется образованием 

законодательных основ его функционирования. Рост образования 

коммерческих страховых организаций. Создание надзорных инстанций для 

страховой деятельности. Советский период - тенденции, связанные                           

с принятием второй части Гражданского кодекса РФ и отсутствием 

государственной поддержки развития страхового предпринимательства. 

Современный период развития отражает ранее обозначенные исторически 

идеи понимании страховой деятельности, потому как нормативные акты                  

в области страхования направленны на улучшение качества 

взаимоотношений субъектов сферы страхования. Тем не менее, данный этап 

нельзя считать завершенным. На сегодняшний день существует достаточно 

большое количество споров по вопросам применения норм гражданского 

права к договору страхования, и перспективы его развития видятся                          

в совершенствовании правового регулирования. 

                                                 
23

 Информационное письмо Банка России «О проведении страховыми организациями идентификации при 

заключении договора страхования в электронном виде» от 25 мая 2016 года № ИН-015-53/37  // Вестник 

Банка России. 2016. № 50. С. 70. 
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Во-вторых, рынок страхования гражданской ответственности 

владельцев ТС в настоящее время претерпевает существенные изменения, 

анализ которых позволил выделить две тенденции: сокращается применение 

условий, не ограничивающих предельной суммой страховые выплаты и, 

одновременно, размер страховой суммы по каждому страховому случаю 

увеличивается; важнейшей тенденцией развития ОСАГО в европейских 

странах является рост размера страховых выплат, связанных с компенсацией 

вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевших в ДТП. 

В-третьих, в долгосрочной перспективе, при условии государственной 

поддержки развитие массового страхования приведет к вовлечению                         

в хозяйственный оборот значительной части частных сбережений.  

В результате, становится очевидно, что развитие массового страхования                  

в перспективе ускорит динамику целого ряда  других  экономических 

отраслей РФ. 
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§1.2 Теоретические аспекты автострахования. 

 

Каждый водитель, допущенный к управлению авто, рискует стать 

участником дорожно-транспортного происшествия, причинить вред другому 

человеку или автомобилю. Согласно Конституции Российской Федерации
24

 

каждому дано право на защиту своих прав и свобод. Для гарантированного 

возмещения причиненного третьим лицам ущерба, государство ввело 

программу обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (именно так расшифровывается ОСАГО). 

Простым языком, если в происшествии на дороге был причинен 

имущественный ущерб третьему лицу или здоровье другого человека 

пострадало, страховщик виновного лица выплатит пострадавшему денежное 

возмещение. Причем сам виновник компенсации по полису ОСАГО                        

не получит. 

К сожалению, даже наличие полиса автострахования не гарантирует 

пострадавшему лицу полное возмещение ущерба, так как ОСАГО 

предусматривает определенный лимит компенсации. В 2017 году его размер 

составляет до 400 тыс. руб. для возмещения имущественных повреждений               

и до 500 тыс. руб. в случае причинения вреда жизни или здоровью 

потерпевшего
25

. Если же причиненный ущерб окажется больше 

установленного лимита или пострадавший будет намерен взыскать                          

с виновного лица компенсацию морального ущерба, то у потерпевшего есть 

право обратиться в суд с исковым заявлением
26

. 

Законодательное регулирование обязательного страхования ОСАГО 

началось в 2002 году с принятием Федерального Закона №40. Данный 

                                                 
24

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) 

(ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. 1993. № 237. 
25

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил расчета суммы 

страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего» от 15 ноября 2012 года № 1164 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 47. Ст. 6512. 
26

 Мак Т. Математика рискового страхования. М., 2016. С. 68. 
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нормативно-правовой акт дает определение ОСАГО и устанавливает правила 

и порядок страхования.   

Так, ОСАГО является обязательным видом страхования, поэтому 

отсутствие полиса влечет за собой административный штраф в размере        

500-800 рублей. Закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» в статье четвертой 

утверждает, что: 

«Владельцы транспортных средств обязаны … страховать риск своей 

гражданской ответственности при использовании транспортных средств»
27

. 

В силу неосведомленности, многие отождествляют термин «владелец»              

с термином «собственник». Законодательство в сфере гражданского права 

включает право владения в право собственности, однако не уравнивает                    

их: собственник автомобиля владеет последним, однако у владельца при этом               

не возникает право собственности. Простым языком, владельцем автомобиля 

называют каждого водителя, имеющего право управлять определенным 

автомобилем (право собственности, владение по доверенности и т.д.)
28

. 

Полис ОСАГО не привязывается к определенному автомобилю,                    

его целью является защита окружающих и их имущества от риска невыплаты 

виновным лицом возмещения в случае аварии. Следовательно, водитель 

может не иметь машины в собственности, но полис автогражданки он иметь 

обязан. А также предъявлять его сотрудникам ГИБДД согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения»
29

. 

Объектом страхового договора ОСАГО являются имущественные 

интересы третьих лиц на случай причинения ущерба их имуществу, 

здоровью или жизни. Простым языком, страховка покрывает ущерб 

потерпевшего, причиненного лицом, управлявшим авто. Субъектами 

                                                 
27

 Александрова Т.Г. Коммерческое страхование (справочник). М., 1996. С. 214 . 
28

 Худяков А.И., Худяков А.А. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

2004. СПб., 2004. С. 10. 
29

  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ // 

Собрание Законодательства РФ. 1995. №50. Ст. 4873. 
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страхования в полисе ОСАГО выступают: страховщик – лицензированная 

страховая организация, заключающая договор страхования со страхователем; 

страхователь – лицо, страхующее свою гражданскую ответственность, путем 

заключения страхового договора со страховщиком; выгодополучатель – 

третьи лица, пострадавшие  от транспортного средства страхователя. 

Правила страхования позволяют приобретать полис любому водителю, 

допущенному к управлению автомобилем (в том числе и на основании 

доверенности). Таком образом, один водитель, купивший полис, может 

управлять несколькими транспортными средствами. 

В полисе обязательного страхования гражданской ответственности есть 

две отдельные графы для собственника и страхователя. Когда собственник 

машины и страхователь ответственности одно и то же лицо – информация               

в графах идентичная. Если же страхователь не хозяин авто - 

соответствующая информация отображается в полисе. 

При страховании ОСАГО не хозяином машины, вписывать 

собственника как лицо, допущенное к управлению, не требуется – на него 

автоматически распространяется страховка. К тому же, при изменении 

количества водителей, допущенных к управлению автомобилем, присутствие 

хозяина машины также не требуется. 

Тарифы на полис ОСАГО устанавливаются ЦБ России и обязательны 

для всех страховых компаний. Привлекать клиентов страховщики могут, 

расширив круг своих обязанностей при наступлении страхового случая, 

например, предоставляя услуги эвакуатора. В общем же случае цена полиса 

ОСАГО напрямую зависит от характеристик автомобиля – год выпуска, 

марка машины, мощность, комплектация и т.д.; личных данных водителя – 

пол, возраст, водительский опыт; территориального расположения –                     

в крупных городах стоимость ОСАГО выше, чем в области; срока 

страхования транспортного средства. 

Обращаясь к страховщику для приобретения нового полиса ОСАГО, 

водитель может рассчитывать на получение бонуса в случае отсутствия 
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аварийных ситуаций за предыдущий страховой период. Максимальная 

скидка по ОСАГО может достигать 50% от стоимости полиса, к тому же она 

сохраняется при переходе для обслуживания в другую страховую компанию. 

Первым делом при наступлении страхового случая необходимо сообщить                

о произошедшем происшествии в страховую компанию. Далее пострадавший 

в ДТП (невиновное лицо) может обратиться: 

 в свою страховую компанию, если в происшествии участвовало 

только два авто, у водителей есть полис ОСАГО и ущерб был причинен 

только имущественный; 

 в страховую компанию виновника ДТП, если в аварии пострадало 

больше двух авто, причинен ущерб здоровью или жизни; 

 в РСА, если у виновника происшествия нет автогражданки,                     

а также, если его страховщик был признан банкротом или был лишен 

лицензии. 

Некоторые страховщики могут требовать судебное решение о признании 

вины одного из участников ДТП, что значительно оттягивает момент 

выплаты компенсации пострадавшему. 

В соответствии с Законом «Об ОСАГО» виновный в происшествии не 

получает никаких компенсаций по полису ОСАГО, а все расходы по ремонту 

машины ложатся на его плечи. К тому же, если страховщик не смог в полной 

мере компенсировать ущерб пострадавшего из-за установленного лимита,              

то виновник может получить требование о доплате разницы
30

. 

В России с 2003 г. действует закон, по которому каждый автовладелец 

обязан заключить договор ОСАГО. Если при проверке сотрудниками 

дорожной полиции договор отсутствует, то нарушителю выписывается 

штраф. Дополнительно защитить автомобиль можно с помощью страховки 

КАСКО, но ее наличие зависит от желания автовладельца
31

. 

 

                                                 
30

 Мак Т. Математика рискового страхования / М., 2016. С. 96. 
31

 Артамонов А. П. Право перестрахования: в 2-х т. / М., 2014. С 86. 
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Сравнивая два страховых полиса, стоит помнить, что первый возместит 

ущерб владельцу автомобиля, а второй – убытки потерпевшей стороне.               

Есть ряд нюансов, которые нужно учитывать при оформлении страхования 

авто. Наличие полиса обязательно для автолюбителей, которые 

эксплуатируют транспорт на территории РФ. В других государствах 

(включая постсоветское пространство) данная страховка недействительна. 

Поставить машину на учет без автогражданки невозможно, хотя первые 10 

дней после покупки можно ездить без полиса
32

. 

Страховой тариф не зависит от цены страхуемого транспорта, поэтому 

стоимость страховки будет меньше. Средний показатель страхового тарифа 

на 2017 г. составляет 5-6 тыс. руб., при расчетах учитывается возраст                      

и водительский стаж собственника авто, количество аварий (безаварийный 

период), мощность машины, кто имеет право управлять автомобилем кроме 

владельца, различные коэффициенты. Регулирует тарифы государство. 

Автовладелец, заключивший договор ОСАГО, получит компенсацию, 

если в аварии виноват водитель, имеющий такой же полис. При этом есть ряд 

факторов, при которых страховщик вправе отказать даже потерпевшему
33

. 

Например, водитель, виновный в происшествии, скрылся; авария оформлена 

ненадлежащим образом, авто не предоставлено для экспертизы; договор 

страхования отсутствует у виновной стороны; отсутствие права на 

управление авто; состояние опьянения (алкогольного, наркотического), 

авария оформлена по Европейскому страховому протоколу; наличие 

доказательств умышленных действий и причинение вреда здоровью. 

Если сумма компенсации будет превышать установленный предел,                 

то доплачивать придется автовладельцу из собственных средств. 

Материальный ущерб компания - страховщик компенсирует на сумму                    

до 400 тыс. руб., а причинение вреда здоровью – до 500 тыс. руб. 

                                                 
32

 Веселовский М. Я. Страховой сервис. М., 2017. С.  212. 
33

 Информация Банка России «Об отказах страховщиков в заключении договоров ОСАГО»                                 

от 6 мая 2014 года  // Вестник Банка России. 2014. № 44. С. 9. 
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После аварии авто придется отправить на экспертизу, которая определит 

повреждения и даст заключение о сумме убытка. Поправки 2017 г. к Закону 

по ОСАГО устанавливают, что пострадавшая сторона не может получить 

денежную компенсацию (исключая несколько случаев). Машину нужно 

будет ремонтировать в автосервисе, с которым у страховщика заключен 

договор. Данный сервис выбирается страхователем и прописывается в тексте 

договора страхования. Виновник аварии по полису ОСАГО компенсации               

не получает. 

Если компания, которая выдала полис, перестает функционировать 

(банкротство), то компенсацию производит Российский союз 

автостраховщиков. Данный случай регулирует статья 184.5 ФЗ №127                    

«О несостоятельности (банкротстве)».
34

 

Коммерческий страховой продукт, который выполняет функцию 

дополнительной защиты в сфере автострахования при эксплуатации авто                  

не обязателен. Оформление данной страховки является исключительным 

выбором автовладельца. 

Страховой тариф устанавливается исключительно на основании 

расчетов страховщика, государство не регулирует стоимость данного вида 

страхования. Поскольку КАСКО ориентирован на возмещение ущерба 

владельца транспортного средства, то при расчете тарифа учитываются 

характеристики авто: рыночная стоимость, год выпуска, наличие 

сигнализации и т.д. Также на цену влияет срок действия полиса, наличие 

франшизы (до определенной суммы владелец сам покрывает убыток), 

дополнительные условия (от 4% до 6% от цены машины). Обычно за полис 

нужно заплатить не меньше 5%-6% рыночной стоимости авто, а это                        

в среднем 40 000 рублей
35

. 

При наличии полиса КАСКО собственник транспортного средства 

                                                 
34

 Федеральный закон Российской Федерации  «О несостоятельности (банкротстве)»                                                 

от 26 октября  2002 года  №127-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
35

 Полунина Ж. А., Шевченко А. Н. Развитие российского рынка ОСАГО в новых условиях // Форум 

молодых учѐных. 2017.  №2.  С. 207-210. 
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вправе рассчитывать на компенсацию при любом повреждении (не только                 

в процессе движения на дороге), краже машины. Также полис дает 

возможность получить возмещение ущерба из-за стихийного бедствия 

(пожар, наводнение, торнадо и др.). Полная компенсация стоимости, как 

правило, возможна теоретически, однако на практике страхователь сможет 

добиться возмещения только большей части убытка. 

Страховая компания откажет в выплатах, если: 

 нарушены правила дорожного движения; 

 установлено опьянение водителя; 

 произошло изъятие авто по решению суда; 

 отсутствовали права на эксплуатацию транспортного средства. 

Предел страховых выплат устанавливается индивидуально. Можно 

прописать в договоре франшизу, согласно которой собственник 

самостоятельно возмещает убыток до определенной суммы (например,                  

до 8 тыс. руб.). При банкротстве страховой фирмы получить компенсацию 

можно будет только через суд. 

Оформив КАСКО и ОСАГО, страхователь платит за две страховки. 

Происходить выплата компенсации, если застрахованное лицо попадает                  

в аварию, не являясь ее виновником, будет следующим образом. 

Рассчитывать на двойное возмещение убытков не стоит, поскольку в силу 

вступает Гражданский кодекс. В статье 965 регламентируется порядок 

суброгации (от лат. «замена»), когда права на возмещение ущерба переходят 

от пострадавшей стороны к страховой компании. Таким образом, получив 

компенсацию за повреждение автомобиля по одному из полисов, 

страхователь автоматически лишается права требовать возмещение 

повторно. Это право переходит к его страховой компании, которая                           

и потребует заплатить за ремонт виновного водителя
36

. 

                                                 
36

 Козлова Е. В. Проблемы и перспективы развития некоторых видов обязательного страхования //                         

В сборнике: Современные проблемы и тенденции развития экономики и   управления: сборник статей 

международной научно-практической конференции (Челябинск, 13 февраля 2017 г.). Уфа: ООО«Аэтерна», 

2017. С.190-195. 
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Пример, когда наличие двух полисов не гарантирует покрытия ущерба 

на 100% 

Автовладелец Матвеев С.Т. создал аварийную ситуацию: его машина 

врезалась в дорогое авто. У виновника 2 полиса – КАСКО, ОСАГО.                      

По первому полису страховщик восстановил его машину. Пострадавший 

водитель имел лишь ОСАГО, поэтому страховщик покрыл убыток                          

на предельно допустимую страховую сумму – 400 тыс. руб. Но ремонт стоил 

450 тыс., и собственник пострадавшего авто обратился в суд с иском                      

о возмещении ущерба. Ответчиком выступал виновник аварии Матвеев С.Т. 

По решению судей сумма в 50 000 руб. была взыскана с доходов виновника 

аварии
37

. 

Увеличение максимального лимита страховых выплат по ОСАГО, 

произошедшее в 2015 году, позволило практически полностью защитить 

гражданскую ответственность водителей перед третьими лицами. По данным 

РСА максимальная величина ущерба пострадавшей стороны по ОСАГО                   

в среднем варьировалась в пределах 300-400 тыс. руб. Произошедшее 

увеличение лимита страхового покрытия по ОСАГО со 120 тыс. руб.                         

до 400 тыс. руб. в случае причинения вреда транспортному средству,                          

и со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в случае причинения вреда здоровью 

пострадавшего гарантировало практически полную защиту имущественных 

интересов виновника. 

Однако практика показала, что в ряде случаев, особенно если речь идет 

об участии в ДТП дорогих автомобилей стоимостью от 2 млн руб.,                     

даже повышенного лимита выплат оказывается недостаточно                                

для компенсации ущерба пострадавшему. По этой причине виновники ДТП 

вынуждены оплачивать восстановление авто пострадавшего за счет 

собственных средств. Приобретая полис ДСАГО, владелец авто 

гарантированно увеличивает пределы возмещения. В данной работе 

                                                 
37

 Решение Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода Нижегородской области  «О взыскании 

ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия»  от 23 марта 2017 года.                  

Дело  № 2-16/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/0Voo0SLElcUN/ (дата обращения: 08.06.2018). 
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приводится пояснение, что представляет собой ДСАГО, в чем особенности 

данной программы, и в каких случаях ее оформление будет целесообразно. 

Программа ДСАГО (ДГО) представляет собой дополнение к полису 

ОСАГО, и позволяет увеличить лимит страхования гражданской 

ответственности со стандартных 400 тыс. руб. до 1 - 30 млн руб.,                            

в зависимости от условий программы. Таким образом, лимита страхового 

покрытия будет достаточно для возмещения ущерба дорогостоящим 

автомобилям из сегментов бизнес и люкс-класса
38

. 

Страховые компании в зависимости от покрываемых рисков предлагают 

своим клиентам один из двух типов ДСАГО. Первый тип ДГО учитывает 

степень износа пострадавшего автомобиля, и поэтому его стоимость,                    

как правило, ниже. Второй тип полиса гарантирует покрытие убытков                  

без учета износа деталей и машины в целом. Такой вариант полиса является 

более выгодным и стоит на 10-30% дешевле. 

Как и в случае с ОСАГО, оформить такой полис можно, обратившись               

в один из офисов страховой компании, реализующих полисы страхования 

ОСАГО. В некоторых случаях страховщики предлагают воспользоваться 

пакетным предложением и оформить оба полиса одновременно,                         

не затрачивая дополнительное время на ожидание в очередях. К тому же для 

клиента такой вариант также будет наиболее удобным, ведь выплаты                      

по страховке можно будет оформить и получить в одном месте. 

Для оформления полиса ДГО страхователю необходимо иметь при себе 

следующий пакет документов: 

 действующий полис обязательного страхования - без него 

оформить добровольную страховку не получится. Если полис отсутствует, 

его можно оформить непосредственно в офисе страховщика; 

 документы на автомобиль – паспорт транспортного средства; 

 удостоверение личности владельца авто и иных лиц, допущенных 

к управлению ТС. 

                                                 
38

 Веселовский М. Я. Страховой сервис. М., 2017. С. 265. 
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В отличии от ОСАГО, полис ДСАГО относится к категории 

добровольных, поэтому страховые компании имеют возможность 

формировать гибкие тарифы, включая в них различные опции                                 

и дифференцируя их по лимиту страхового покрытия. Ниже перечислены 

основные особенности данной программы страхования: 

 лимит страхового покрытия - обычно компании предлагают 

страхователям полисы ДГО с лимитом страхового покрытия в размере                    

1 миллиона рублей. Однако в некоторых случаях лимит может быть увеличен 

и до 30 млн рублей. Очевидно, что чем выше лимит максимального 

возмещения, тем больше будет стоимость полиса; 

 различие тарифов в разных страховых - поскольку программа 

является добровольной, страховщики вправе устанавливать тарифы                        

на данную программу на свое усмотрение. В итоге стоимость такого полиса 

от компании к компании может отличаться в разы. В качестве исходных 

данных для расчета используются водительский стаж, характеристики 

автомобиля (мощность), лимит страхового покрытия; 

 полис ДГО может содержать франшизу. В этом случае виновник 

обязуется самостоятельно компенсировать мелкие расходы, возникшие                  

по его вине, но при наступлении крупного ДТП страховая произведет 

выплату в полном объеме. 

Полис ДСАГО часто называют дополнительной страховкой. Отчасти это 

верно, потому что при наступлении страхового случая выплаты по полису 

добровольного страхования будут компенсированы исключительно сверх 

максимального лимита возмещения по ОСАГО. К примеру, если в результате 

ДТП авто виновника был нанесен ущерб в размере 700 тыс. руб.,                        

то по ОСАГО будет компенсирован ущерб в размере 400 тыс. руб.,                            

а ДСАГО компенсирует оставшиеся 300 тыс. руб.   

Для того чтобы получить возмещение ущерба после ДТП, 

пострадавшему понадобится обратиться в компанию, с которой у виновника 

был заключен договор и представить следующие документы: 
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 заявление с просьбой о выплате страхового возмещения; 

 документы, подтверждающие участие водителя и авто                             

в дорожно-транспортном происшествии; 

 извещение об аварии; 

 протоколы, составленные сотрудниками инспекции
39

. 

Вместе с тем виновник также должен обратиться в свою страховую 

компанию для подачи уведомления о наступлении страхового случая                       

и оформления стандартного пакета документов: 

 заявление о наступлении страхового случая; 

 оригиналы полисов ОСАГО и ДСАГО; 

 копии документов на управление транспортным средством, 

страховки и удостоверения личности водителя; 

 справка из дорожной инспекции о случае ДТП, акт со списком 

повреждений; 

 копия протокола об административном правонарушении. 

В некоторых случаях страховая компания может потребовать                          

от виновника копию постановления об открытом деле и результаты 

медицинского заключения (освидетельствования) для признания случая 

страховым. 

Правовое поле страховой деятельности включает в себя ряд документов, 

согласно которым формируется, развивается и контролируется отрасль. 

Конституция устанавливает, что вопросы гражданского законодательства 

регулируются на федеральном уровне (статья 71). Гражданский кодекс                    

в 48-ой статье содержит основные положения по страхованию в России. 

Основным нормативным документом, определяющим особенности 

транспортного страхования, является закон «Об обязательном страховании 

                                                 
39

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оформления документов 

для получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

пассажиров» от 22 декабря 2012 года № 1378 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012.      

№ 53 (ч. 2). Ст. 7934. 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств» № 40                  

от 25.04.2002 г. В новой апрельской редакции он актуален и в 2017 году. 

Каждый владелец автомобиля или другого транспорта обязан отвечать 

за возможное причинение вреда третьим лицам. В вышеупомянутом законе 

прописаны главные понятия и процедуры, которые дают возможность 

пострадавшим в ДТП получить страховые выплаты от компании, 

являющейся страховщиком. Ограничения для сумм компенсаций сняты                    

в 2008 году.
40

 

К основным положениям Закона об ОСАГО относятся: 

 определение понятий, которые применяются при страховых 

случаях (что считается транспортным средством, кто является                               

его владельцем, кто считается потерпевшим и т.д.); 

 сроки оформления страховки и период действия договора; 

 стандартные условия договора ОСАГО, регулирование тарифов 

(на государственном уровне), правила установления базовых ставок                         

и коэффициентов; 

 определение объекта страхования и перечень страховых рисков; 

 регламентация действий потерпевших и автовладельцев                      

при ДТП, процесс возмещения убытков, случаи возмещения страховых 

премий; 

 международное страхование при эксплуатации транспортного 

средства за пределами РФ; 

 правила работы страховщиков и их объединения. 

Последнее обновление закона, регулирующего гражданские риски 

владельцев транспорта, датируется 28.04.2017 г. Но уже начали действовать 

и майские поправки, которые касаются срока действия страхового полиса, 

натурального возмещения ущерба, а также вводят новые правила                          

по проведению экспертизы
41

, чтобы исключить оценку в пользу конкретной 

                                                 
40

 Мак Т. Математика рискового страхования. М., 2016. С. 139. 
41

 Положение Банка России «О правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного 

средства» от 19 сентября 2014 года № 433-П // Вестник Банка России. 2014. № 93. С. 67. 
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стороны.  

За последние 2 года в силу вступило несколько нормативных актов, 

которые вносят изменения в основной закон. Корректировки статей, как 

утверждают эксперты, будут продолжаться, поскольку правовые инстанции 

постоянно нарабатывают материал для усовершенствования правовой базы 

страхования ответственности на дороге. Судебные разбирательства, 

провоцирующие законодательные органы на новые редакции закона, 

касаются: 

 минимальной ответственности, которую берут на себя страховые 

организации; 

 поддельных страховых полисов, получивших распространение             

в Российской Федерации; 

 двузначных толкований, которые допускает действующий закон; 

 возникающей необходимости доплачивать пострадавшему                   

за восстановление собственного транспортного средства; 

 правовых парадоксов, которые приводят к неадекватным 

судебным решениям. 

Юристы оценивают существующую законодательную практику 

положительно, поскольку именно так формируется оптимальное правовое 

поле в цивилизованных государствах, которые ориентированы на защиту 

гражданских прав и свобод. Обновления позволяют повысить эффективность 

работы закона, пресечь попытки страховщиков уменьшить долю 

ответственности при наступлении страхового случая. 

Пример не страхового случая: 

Пассажир автомобиля ВАЗ 21703, под управлением ответчика,                       

не убедился в отсутствии движущихся транспортных средств, открыл правую 

переднюю дверь и причинил механические повреждения автомобилю истца. 

В удовлетворении исковых требований о возмещении материального ущерба, 

неустойки, штрафа, морального вреда, понесенных расходов отказано,                 

так как в момент ДТП автомобиль истца стоял, эксплуатация автомобиля 
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(открывание двери) не была связана с его движением, в связи с чем ДТП 

нельзя признать страховым случаем
42

.  

Функции контроля за соблюдением законодательных норм возложены 

на ГИБДД. В соответствии с п.2.1.1 Правил доорожного движения, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 года №1090
43

 - сотрудники дорожной инспекции вправе 

потребовать у гражданина, управляющего машиной, страховой полис.               

Если гражданин забыл документ дома, то предусмотрен штраф в размере 500 

руб. Такую же сумму придется заплатить, если в списке полиса отсутствует 

водитель. Документ, у которого истек срок действия, повлечет наложение 

штрафа в тысячу рублей. 

Небольшие суммы штрафов обуславливают несоблюдение сроков 

заключения нового договора, способствуют другим нарушениям. В планах              

у законодателей – значительно увеличить штрафные санкции и утвердить их 

при ближайшем обновлении нормативных документов. Также планируется 

формирование базы, в которой будет отражена вся информация                        

о страхователях. После этого контроль соблюдения правил автострахования 

будет возложен на другие структуры. 

И.Ю. Юргенс, глава Всероссийского союза страховщиков, отвечая                 

на вопросы журналистов ТАСС, подчеркнул, что размер штрафов                            

за вождение без полиса слишком мал. Достаточной будет сумма, которую 

можно сравнивать со стоимостью страхового документа, а для этого размер 

штрафа необходимо увеличить на порядок.  

Что касается фальшивых бланков,  то здесь вопрос спорный. Наказывать 

владельца можно только тогда, когда доказано, что он умышленно приобрел 

поддельный полис. Часто бывает, что законопослушный гражданин отдает 
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солидную сумму, не подозревая, что заключенный договор не имеет никакой 

силы. Важно быть осторожным при покупке полиса, чтобы не приобрести 

подделку. Полис должен быть с круглой печатью и подписью руководителя 

или представителя страховой компании
44

.    

Основным документом, удостоверяющим наличие страховки                            

у собственника автомобиля, является полис. Стандартные условия для 

заключения договора и получения полиса регламентируют Правила ОСАГО, 

которые вступили в силу 03.07.2003 г. вместе с вышеуказанным ФЗ № 40.                

На сегодня действует Положение Центробанка «О Правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» № 431 от 19.09.2014 г.
45

. Последние изменения датированы 

06.04.2017 года.  

При страховом случае стороны обязаны руководствоваться 

Приложениями к документу, которые: 

 описывают правила страхования ответственности; 

 содержат форму заявления, которую заполняет страхователь               

при заключении договора; 

 утверждают вид и форму полиса, а также документа, в котором 

содержатся данные о страховке; 

 устанавливают форму заявления для возмещения (прямого или 

страхового) убытка. 

Страхование гражданской ответственности автовладельцев в Российской 

Федерации находится на этапе формирования. Усовершенствования требует 

система тарификации, суммы страховых выплат, законодательное 

урегулирование оценки ущерба. Следуя практике европейских государств, 

автострахование в России акцентирует внимание на персонализированном 

подходе к каждому водителю. 
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Несмотря на очевидные преимущества программы страхования 

гражданской ответственности, некоторые водители осознанно нарушают 

закон и садятся за руль без полиса ОСАГО. Помимо этого, в 2014 году было 

упразднено снятие государственных номеров с автомобиля водителя,           

не купившего ОСАГО. Единственной мерой воздействия на нарушителей 

остается административный штраф. 

Специалисты прогнозируют, что в скором времени штраф за управление 

автомобилем без полиса ОСАГО будет значительно увеличен. Водителям 

будет легче приобрести полис автогражданки, чем каждый раз попадать               

на огромные штрафные санкции
46

. 

Страхование ОСАГО не зависит от желания автолюбителя – оно 

обязательно для всех владельцев машин, эксплуатируемых на территории 

РФ. Дополнить обязательный полис страховкой КАСКО целесообразно,                   

если машина новая, а собственник – начинающий водитель
47

.                          

Также дополнительный полис обеспечит компенсацию в случае кражи, порчи 

машины на стоянке. Получить выплаты по двум полисам невозможно. 

   На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

несовершенство современного законодательства становится причиной 

частых обновлений действующего ФЗ №40, который регламентирует 

страхование гражданской ответственности человека за рулем. Однако иного 

пути для участников дорожного движения и страховщиков нет, поэтому 

единственной возможностью обезопасить свой бюджет от серьезных выплат 

потерпевшей стороне остается страховой полис автострахования. 

      Выявлены проблемы и предложены пути их устранения: 

      Во-первых,  учитывая, что в Правилах обязательного страхования не 

закреплено положение о досрочном прекращении договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

по инициативе страхователя, и, основываясь на положениях                                   
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п.2 ст.958 ГК РФ, необходимо дополнить п.33 Правил подпунктом 

следующего содержания: «прекращение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств                             

по инициативе страхователя, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала». 

      Во-вторых,  в связи с выявленными несоответствиями                                      

в законодательных актах, регламентирующих осуществление обязательного 

страхования, обосновано предложение об изменении п.65 Правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с абз.3 п.2 ст.13 ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» в следующей редакции: «Страховщик вправе по согласованию            

с потерпевшим и на условиях, предусмотренных договором обязательного 

страхования, в счет страховой выплаты организовать и оплатить ремонт 

поврежденного имущества». 

В-третьих,  незначительная сумма штрафа заставляет заставляет многих 

автолюбителей пренебрегать обязанностью по страхованию своей 

гражданской ответственности. Кроме того, при ДТП потерпевший лишается 

возможности отремонтировать свой а/м за счет страховой компании, если 

виновник не имеет страхового полиса. «1. Управление транспортным 

средством  в период его использования, не предусмотренный страховым 

полисом обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным 

средством   с нарушением предусмотренного данным страховым полисом 

условия управления этим транспортным средством только указанными                    

в данном страховом полисе водителями - влечет наложение 

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.  2. Неисполнение 

владельцем транспортного средства установленной федеральным

 законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а 

равно управление транспортным средством, если такое обязательное 
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страхование заведомо отсутствует, - влечет наложение административного 

штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОСТРАХОВАНИЯ В РФ 

 

§2.1 Проблемы правового регулирования обязательного страхования 

транспорта 

Институт страхования в Российской Федерации является неотъемлемым 

элементом развития современной российской экономики. Весомую долю                

в системе страхования занимает такой вид страхования, как обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(далее ОСАГО). Сегодня в России насчитывается более 40,9 млн. легковых 

автомобилей. В среднем, на каждую тысячу жителей приходится                        

284 автомобиля. «Всего в России насчитывается 53 миллиона домохозяйств, 

при этом 49 % семей не имеют авто. Доля семей, во владении которых 

находится 1 автомобиль – 34 %. У 13,5 % семей – 2 автомобиля,                                

у 3 % семей – 3 автомобиля. 0,5 % российских семей имеют по 4 и более 

автомобилей»
48

. Такое положение института ОСАГО обусловлено его особой 

правовой регламентацией. Так, в Российской Федерации эксплуатация 

транспортных средств без наличия полиса ОСАГО подлежит 

административной ответственности по статье 12.37 КоАП РФ 

«Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», предусматривающей 

административный штраф в размере восьмисот рублей
49

. Также анализ 

положений статьи 3 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ                        

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» свидетельствует о том, что гарантия возмещения 
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вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, 

подлежит лицам, являющихся субъектами, заключившими договор 

обязательного страхования. Таким образом, законодатель строго 

устанавливает обязательность наличия действующего полиса ОСАГО                     

у физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 

транспортных средств, подкрепляя ее административно-правовыми 

санкциями в виде административного штрафа. Тем не менее, правовое 

регулирование института ОСАГО подлежит оптимизации, что обусловлено 

рядом актуальных проблем. Одной из таких проблем, вызвавшей обширную 

дискуссию между представителями органов законодательной власти, 

общественными организациями, субъектами, осуществляющими страховую 

деятельность, является проблема страховых выплат по ОСАГО. Данная 

дискуссия вызвана внесенными изменениями в Федеральный закон                          

от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» в части выплаты 

страховых сумм, а именно посредством замены денежных выплат                              

за наступление страховых случаев ремонтом пострадавших в результате ДТП 

транспортных средств. Сторонники внесенных изменений считают,                      

что нововведения будут способствовать борьбе с так называемыми 

автоюристами, в результате активной деятельности которых, значительная 

доля страховых случаев урегулируется через суд.  

Деятельность таких юристов неоднозначна: есть те, которые 

действительно помогают гражданам в разрешении сложных спорных 

ситуаций, но есть и такие, кто действует исключительно в своих интересах, 

избегая всяческого общения со страховой компанией. Такие посредники,                

как правило, за бесценок выкупают у пострадавших в ДТП право требования         

к страховщику и потом выбивают из страховых компаний через суды 

штрафы и пени в свой карман. В таком случае автолюбитель получает лишь 

некоторую часть от суммы страховой выплаты и проблемы с уплатой 

налогов, о которых их никто не предупреждает. По данным российского 
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союза автостраховщиков (РСА), в 2015 году более 40 процентов всех выплат 

по суду составили не страховые выплаты - штрафы, расходы на экспертизу, 

которые не дошли до автовладельцев и достались автоюристам. 

Установление приоритета ремонта машины над денежными выплатами 

позволит решить эту проблему и не даст возможности автоюристам 

заработать на дополнительных расходах в судах. Это ускорит 

урегулирование страховых случаев, и автомобилист будет получать                         

то, что ему необходимо в первую очередь, - восстановленную машину.  

Для автовладельца важное преимущество ремонта перед денежной 

выплатой будет заключаться также в том, что «натуральная» выплата будет 

производиться без учета износа автомобиля, в то время как денежная                   

же выплата, ранее действующая по закону об ОСАГО, рассчитывается                    

с учетом износа деталей и узлов. Кроме того, это создаст цивилизованный 

рынок авторемонта в стране, так как многим ремонтным центрам придется 

выйти «из тени» и заключать официальные договоры для получения потока 

заказов
50

. Противники данных нововведений рассматривают негативные 

последствия замены денежных выплат натуральной формой, которые,                     

в первую очередь, заключаются в установлении доплаты со стороны 

владельца восстанавливаемого транспортного средства в следующих 

случаях: 

 стоимость ремонта превышает 400 000 рублей;  

 стоимость ремонта превышает 50 000 рублей (при оформлении 

ДТП без участия ГИБДД);  

 если все участники ДТП признаны его виновниками.  

 Положения ранее действующей редакции Закона об ОСАГО позволяли 

получать денежные выплаты за полученный ущерб и распоряжаться 

полученными средствами по собственному усмотрению. Также противники 

нововведения справедливо отмечают тот факт, что в настоящее время, 

                                                 
50

 Хмелевский Д.А. Особенности правового регулирования ОСАГО как одного из видов страхования 

ответственности в России: проблемы и пути их преодоления // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2016.  № 1.  С. 110–115. 



 

 41 

особенно в субъектах Российской Федерации, чрезвычайно малое количество 

специализированных автосервисов, которые имеют соответствующие 

лицензии, оборудования и прочие необходимые условия для осуществления 

квалифицированного ремонта автотранспортных средств, что повлечет                  

за собой огромные очереди и нарушения сроков восстановительного 

ремонта. Таким образом, принятые нововведения в отношении натурального 

возмещения необходимо рассматривать как некую льготу, которую 

законодатель предоставляет рынку, так как для страховых компаний данная 

мера станет хорошей предпосылкой для борьбы с автомошенничеством. 

Однако на первоначальном этапе введения данной меры могут возникнуть 

некоторые проблемы, связанные с нарушениями организациями, 

осуществляющими ремонт, сроков выполнения работ, а также привлечением 

дополнительных средств на восстановление имущества со стороны 

пострадавшего лица. Также особое внимание регулирующему органу 

необходимо уделить проблеме недостаточной информированности 

населения. Довольно часто в последнее время появляются сообщения                      

о проявлении случаев страхового мошенничества. Данная тенденция 

негативным образом воздействует не только на развитие страхования,                       

но и на всю экономику государства в целом.  

Так, при обнародовании данных в средствах массовой информации                     

о фактах мошенничества в сфере страхования у граждан - потенциальных 

клиентов формируется негативное отношение к компаниям, 

осуществляющим страхование, как к гаранту обеспечения экономической 

стабильности и безопасности субъектов хозяйствования и граждан 

Российской Федерации, в результате чего возникает вышеуказанная 

тенденция к снижению экономической активности в стране и, как итог, – 

снижение темпа роста экономики.  

Страховая сфера во многом опережает по темпам роста криминальной 

составляющей большинство экономических институтов, что обусловлено 

высокой латентностью страховой преступности. По данным некоторых 
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исследований, ежегодно российские страховщики теряют до 15 млрд. рублей 

из-за недобросовестности клиентов и сотрудников. От сложившейся 

ситуации в страховой сфере страдают не только страховые компании,                   

но и их клиенты (потребители), на которых ложится бремя повышения 

тарифов, более усложненной процедуры рассмотрения страховыми 

компаниями страховых случаев и т.д. Поэтому проблема мошенничества                 

в сфере страхования требует особого внимания как с точки зрения 

законодательного регулирования, так и с точки зрения методологии 

выявления и профилактики данного негативного явления. В.Ф. Бадюков, 

М.Ю. Дендиберя под страховым мошенничеством трактуют противоправные 

действия субъектов договора страхования, направленные на получение 

страхователем страхового возмещения путем обмана, сокрытие информации 

при заключении или  в период действия договора страхования, а также отказ 

страховщика  от выплаты страхового возмещения без должных, вытекающих 

из закона и правил страхования гарантий, в результате чего субъекты 

договора страхования получают возможность незаконно и безвозмездно 

обращать его в свою пользу
51

.  

Следует отметить, что ответственность за мошеннические действия              

в сфере страхования, предусмотренная ст. 159.5 УК РФ, введена в уголовное 

законодательство сравнительно недавно - в декабре 2012 г., в результате       

чего правоприменительная практика в рассматриваемой сфере                                      

еще не сформирована. Так, по данным, опубликованным Пензенским 

областным судом, за период 2014-2015 гг. по ст.159.5 УК РФ 

(Мошенничество в сфере страхования) было осуждено 10 человек
52

.                       

За тот же временной промежуток, согласно статистическим данным                      

по рассматриваемому преступлению, в Российской Федерации было 

осуждено 150 лиц, что превышает показатель, полученный в период с 2013-
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2014 гг., который составил 108 осужденных лиц
53

.    

 

Полученные статистические данные свидетельствуют о повышении 

уровня раскрываемости таких преступлений. Таким образом, проблема 

страхового мошенничества актуальна для каждого из граждан Российской 

Федерации, ведь каждый гражданин является потенциальным субъектом 

страховых отношений, поэтому введение норм, предусматривающих 

ответственность за данное преступление в Уголовный кодекс, - весьма 

действенная мера. Отметим, что многие мошеннические действия нередко 

совершаются самими же работниками страховых компаний, что способствует 

латентности указанных преступлений
54

. В этой связи очевидна                                  

и необходимость внедрения в российскую практику международного опыта 

системы коллективной безопасности в страховании, включающего в себя 

создание единой информационной базы страховщиков, организацию 

взаимодействия с правоохранительными органами и заинтересованными 

государственными структурами, и организациями.  

К сожалению, систематическое реформирование системы 

автострахования не исключает появление возможности совершения 

мошеннических действий. Так, в целях борьбы с поддельными бланками 

страховых полисов Банк России планирует дополнить форму полиса ОСАГО 

QR-кодом (штрих-кодом) для получения онлайн-сведений о договоре 

ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). В связи с этим 

ЦБ РФ подготовил проект указания в Положение Банка России                              

от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». Также ЦБ РФ планирует 

разрешить временное параллельное использование действующих полисов              

без QR-кода. Однако, в настоящий момент нередки случаи использования 
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фальшивых полисов автострахования ОСАГО. Можно считать,                             

что выдачу фальшивых полисов ОСАГО как лицензированными,                                               

так и нелицензированными субъектами предпринимательской деятельности, 

следует рассматривать в качестве покушения на мошенничество в сфере 

страхования согласно ст. 159.5 УК РФ. Таким образом, проблемы в сфере 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств носят комплексный характер, и решить их путем лишь 

внесения изменений в законодательство не представляется возможным, 

необходимо реформирование институтов, осуществляющих 

правоприменительную деятельность, в том числе особую роль следует 

отвести усиленному контролю со стороны правоохранительных органов,                   

а также взаимодействию последних с подразделениями службы безопасности 

страховых компаний. Особое значение в формировании 

правоприменительной практики в сфере ОСАГО, вероятно, будет играть 

информирование и правовая консультация населения в сфере 

автострахования
55

. 

Как показал анализ материалов судебной практики, суды в главным 

образом рассматривали в последние годы исковые заявления пострадавших   

в ДТП к страховщикам относительно взыскания страховых выплат; 

оспаривания размеров выплаченных страховых сумм; взыскания финансовых 

санкций за несоблюдение сроков направления пострадавшему 

мотивированного отказа в выплате страховки; взыскания неустойки                        

за несоблюдение сроков проведения страховых выплат; взыскания штрафа              

за неисполнение требований пострадавшего в добровольном порядке. 

Наиболее часты споры по сумме возмещения урона. Так, Ч. подала иск                    

к страховщику о взыскании страхового возмещения, отметив,                                 

что 04 августа 2015 года имело место ДТП, приведшее техническим 

повреждениям автомобиля истца. Виновной в этом ДТП признали Н. 
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Согласно статье 14 Закона об ОСАГО Ч. подала заявление на выплату 

страхового возмещения к страховщику, у которого получила страховку своей 

автогражданской ответственности. Обозначенный страховщик определил 

размеры причиненного истцу ущерба и выплатил страховку                                      

в размере 111 тыс. руб., которая, как считает Ч., является недостаточной                   

для восстановления ее авто. Так, в соответствии с экспертным заключение, 

которое было составлено индивидуальным предпринимателем К. по заказу 

истца, цена восстановления ее авто равна  197 700 руб. В ходе разрешения 

спора суд установил, что размеры страховой выплаты страховщик определил 

в соответствии с экспертным заключением от 19 августа 2015 года                          

об определении доаварийной цены авто и размера годных остатков                         

по договору обязательного страхования гражданской ответственности. 

Исходя из изложенного суд сделал правильный вывод об обоснованности 

требований истца о взыскании со страховщика в пользу истца страхового 

возмещения  в виде 86 700 руб. (197 700 руб. – 111 000 руб.)
56

. 

Н. подал в суд иск к страховой компании «В» по взысканию страхового 

возмещения, ссылаясь на то, что 07 декабря 2014 года имело место ДТП                  

с участием авто, которое принадлежит Г., и авто, которое принадлежит Н. 

ДТП произошло по вине Г. В результате столкновения автомобилей 

транспортное средство истца понесло повреждения механического характера. 

Страховая компания «В», где была застрахована гражданская 

ответственность истца, выплатила ему сумму страхового возмещения                      

57 452 руб. В то же время, по оценке, которая была проведена ООО «А»                  

на заказ истца, цена восстановительного ремонта авто составила 97 453 руб., 

потеря товарной стоимости – 17 280 руб. Различие в полученное сумме 

возмещения ущерба вызвало то, что страхователем расчеты производились                 

с учетом цены ремонта в сервисном центре, где пострадавший автомобиль 

пребывает на гарантийном обслуживании. Тем не менее, определение 

размеров страхового возмещения по застрахованному имуществу, на которое 
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распространяется гарантия производителя, состоящая в использовании 

данных, которые представлены соответствующими дилерами, не должна 

браться во внимание в ходе регулирования отношений в сфере обязательного  

страхования гражданской ответственности владельцев авто
57

.                    

Исходя из изложенного суд сделал правильный вывод об отсутствии 

оснований для удовлетворения иска Н.  о взыскании страхового возмещения 

исходя из цены восстановительного ремонта в сервисном центре 

официального дилера
58

. 

      Т. подала в суд иск к причинителю вреда С. и страховой компании «А»             

о возмещении материального урона, который был нанесен в итоге ДТП. 

Занимаясь разрешением спора и определением суммы урона, нанесенного 

истцу, суд первой инстанции брал во внимание размеры расходов, связанных                      

с восстановлением поврежденного авто, в размере 92 300 руб. (учитывая 

износ). Т. потребовал возмещения причиненного ущерба, не учитывая 

стоимость износа авто. Согласно законодательству, пострадавший имеет 

право требовать со страховой компании, которая выступает страховщиком     

по обязательному страхованию гражданской ответственности причинителя 

вреда, выплаты страхового возмещения в границах сумм, предписанных                 

в статье 7 Закона об ОСАГО (400 тыс. руб.). Если цена ремонта выше 

обозначенной ранее суммы ущерба (400 тыс. руб.), с причинителя урона 

взысканию подлежит дополнительная сумма, которая рассчитывается 

согласно Единой методике
59

 с учетом износа требующих замены деталей, 

агрегатов и узлов авто. Исходя из изложенного суд сделал правильный вывод 

об отсутствии оснований для удовлетворения притязаний Т. на взыскание            

с причинителя ущерба С. Разницы размера страхового возмещения, которое 

рассчитано с учетом износа, и ценой восстановительного ремонта без учета 
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износа. В целом, из анализа видно, что споры по сумме возмещения ущерба 

появляются между страховщиками и страхователями постоянно.                   

Спорной также является проблема расчета размеров неустойки за просрочку 

выплаты страховых возмещений. Анализ судебной практики указывает                                   

на то, что в ходе разрешения требований о взыскании неустойки суды 

руководствуются тем, что неустойка за несвоевременную выплату 

страхового возмещения, которая предусмотрена в абзаце втором                         

пункта 21 статьи 12 Закона   об ОСАГО, не подлежит начислению на сумму 

расходов по эвакуации авто с места ДТП и т.д. Такой судебный вывод 

невозможно признать правильным по ряду следующих оснований
60

.                   

В силу абзаца второго пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО в случае 

несоблюдения срока проведения страховой выплаты или возмещения 

нанесенного ущерба в натуре страховщик  за каждый просроченный день 

выплачивает пострадавшему неустойку (пеню) в виде 1% от установленных 

согласно названному Федеральному закону размеров страховой выплаты                

по виду нанесенного каждому пострадавшему ущерба.                            

Согласно разъяснениям, которые изложены в пункте 55 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2
61

, размеры 

неустойки за несоблюдение сроков проведения страховой выплаты                       

или возмещения нанесенного ущерба в натуральной форме определяются                   

в размере 1% за каждый день просрочки от суммы страхового возмещения, 

которое подлежит выплате пострадавшему в связи                                                      

с конкретным страховым случаем, исключая сумму, выплаченную страховой 

компанией в добровольном порядке в сроки, которые приняты в статье 12 

Закона об ОСАГО (абзац второй пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).           

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 28 постановления                                 
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от 29 января 2015 года № 2
62

, при нанесении ущерба пострадавшему 

возмещены должны быть восстановительные и прочие затраты,                        

которые обусловило наступление страхового случая и являются 

необходимыми для осуществления пострадавшим прав на получение 

страхового возмещения             (к примеру, расходы, связанные с услугами 

аварийного комиссара, эвакуацией авто с места ДТП, хранением 

поврежденного авто, доставкой пострадавшего в лечебное заведение, 

восстановлением дорожного знака и/или ограждения, доставкой ремонтных 

материалов к месту ДТП и т.п.). 

Исходя из проделанного анализа, могут быть выделены 10 главных 

видов нарушений закона страхователями или использование несовершенства 

законов для увеличения своих доходов и ухода от выплат возмещения                     

по полису:  

1) Компанией неправомерно занижаются размеры страхового возмещения.   

2) Компания незаконно отказывает в выплате страхового возмещения 

потому, что заявленные повреждения не характерны для произошедшего 

ДТП.  

3) Компания без оснований отказывается признавать событие страховым 

случаем.  

4) Компания отказывается от выплаты страхового возмещения потому,                  

что страхователем не был предоставлен полный пакет документов.  

5) Компанией необоснованно затягиваются сроки выплаты страхового 

возмещения.  

6) Компания отказывается выплачивать страховое вознаграждение, 

основываясь на противоречащих закону пунктах норм страхования.  

7) Компания отказывает в выплате страхового вознаграждения по ОСАГО                 

в порядке непосредственного урегулирования убытков на основании выхода 
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страховой компании виновника ДТП из соглашения прямого 

урегулирования.  

8) Компания отказывает в выплате страхового вознаграждения, опираясь                  

на несвоевременность обращения страхователя.  

9) Компания отказывается выплатить страховое вознаграждение, указывая     

на то, что страхователем не был предоставлен его автомобиль для осмотра             

в страховой компании.  

10) Компания отказывается выплатить страховое вознаграждение, указывая 

на то, что страхователь отказался возбуждать уголовное дело
63

.  

Таким образом, в себя настоящее время поправки существует ряд между нерешенных 

правовых вопросов, что дорожного обуславливает рост официального количества судебных 

официальногопрецедентов  и допущенное создает дополнительный допущенное фактор стресса на рынке ОСАГО. 

правила Выявлены проблемы и реализующих предложены пути их реализующих устранения: 

Во-первых, введение с 01 сентября 2014 года административной 

ответственности за необоснованный отказ от заключения публичного 

договора страхования, предусмотренной ст. 15.34.1 КоАП, привело к тому, 

что страховщики находят новые способы уклониться от заключения 

договора. Во избежание продажи «дешевых» полисов, страховые компании 

затягивают заключение договора по причине отсутствия бланков полисов, 

необходимости осмотра транспортного средства либо неприменения 

понижающих коэффициентов. Предлагается дополнить п. 7 ст. 15 

Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об ОСАГО» изложить 

его в следующей редакции: «При заключении договора обязательного 

страхования страховщик вручает страхователю страховой полис, 

являющийся документом, удостоверяющим осуществление обязательного 

страхования, или выдает лицу, обратившемуся к нему за заключением 

договора обязательного страхования, мотивированный отказ в письменной 

форме о невозможности заключения такого договора в срок не позднее пяти 

рабочих дней с даты получения заявления, о чем также информирует Банк 
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России и профессиональное объединение страховщиков.                          

Страховщик не позднее одного рабочего дня со дня заключения договора 

обязательного страхования вносит сведения, указанные в заявлении                          

о заключении договора обязательного страхования и (или) представленные 

при заключении этого договора, в автоматизированную 

информационную систему обязательного страхования, созданную                            

в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. Бланк 

страхового полиса обязательного страхования является документом строгой 

отчетности». 

Во-вторых, также как показывает практика борьбы со страховым 

мошенничеством, более половины преступлений совершено                                      

с использованием сфальсифицированных документов.                                                 

Предлагается дополнить статью 159.5 УК РФ частью 5 и изложить                         

ее в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием поддельных 

документов, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате          

в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,                    

либо исправительными работами  на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок  до двух лет, либо принудительными работами на срок                  

до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев». 

В-третьих, расчета начиная с 01 расчета января 2017 года, лимитом граждане при бланками покупке полиса 

ОСАГО могут бланками предъявлять копии документов. Считается, что к этому 

максимизациивремени сегодня широкого работают в широкого полную силу часты электронные базы риск данных 

страховщиков. Однако, эти базы не риск доукомплектованы по тысячу состоянию                       

на 01.05.2018. подписания Появилась целая волна новых мошенничеств, подписания связанных                        

с последнее оформленными по являются копиям документов являются полисами ОСАГО. ущерба Предлагается 

отменить аварий положение о аварий применении копий документов, либо существенные принимать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217483/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287162/289daebb9975a4340e1313fb49a9fe80047b820b/#dst100261
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=283918&rnd=DCCA83D3FE190C08770FFCD26880F825&dst=100078&fld=134
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только закона нотариально заверенные копии. закона Данное изменение взысканию позволит 

предотвратить взысканию мошенничества на рынке ОСАГО, спорных связанные с системы занижением 

тарифов. 

 

§2.2 Проблемы правового регулирования добровольного страхования 

автотранспорта 

 

 

Несмотря на воздействия множество классификации в сфере страхования, включая каждая              

из них организацию делится на личное и человеку имущественное страхование. 

 По договору каско могут быть, в частности, застрахованы следующие 

имущественные интересы страхователя: риск повреждения (ущерб) 

транспортного средства страхователя; риск хищения транспортного средства 

страхователя, в том числе его полная утрата в результате кражи, грабежа, 

разбоя или угона (п. 4 ст. 4 Закона об организации страхового дела). 

Добровольное страхование ответственности по полису каско не снимает 

при этом с владельца транспортного средства обязанности застраховаться             

по ОСАГО, а лишь представляет собой увеличение (расширение) размера 

страховой выплаты по указанному риску, фактически увеличивая страховое 

покрытие по договору ОСАГО
64

.  

Большинство ученых (и юристов, и средств экономистов) определяет также понятие 

«объект необходимо страхования» как необходимо страховой интерес, но задумываются термин «объект показатель страховой 

защиты» («легковых предмет страховой легковых охраны») федерации принято понимать лишь как исходя явление 

объективной реальности, такое как, имущество, исходя здоровье или жизнь.                   

Тем не менее, гибдд словосочетание «страховая стать защита» определяет собой 

статьпотенциальную готовность вынуждены страховщика предоставить российские страхователю 

(выгодоприобретателю) помимо материальное обеспечение в форме помимо страховой 

выплаты при средства наступлении страхового поправки случая обеспеченная поправки юридическим 
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обязательством, допущенный которая придает прошли данному лицу прошли уверенность и торнадо чувство 

защищенности
 65

. 

Объектом страховых отношений и в законодательстве (ст.4 Закона                 

об организации страхового дела)
66

, и в теории признается имущественный 

интерес (нередко называемый также страховым интересом).                        

Страховой интерес, впрочем, как и объект страховой защиты, всегда 

присутствует в страховом отношении, поскольку другая позиция повлекла 

бы за собой признание существования безобъектных страховых отношений. 

Он связан с объектом страховой защиты, но не идентичен ему.                        

Страховой интерес обладает рядом специфических признаков.                         

В силу этого можно говорить о самостоятельности каждой                                       

из рассматриваемых категорий
67

. 

Можно говорить, что посредством имущественного страхования 

защищаются объекты имущественных отношений, а посредством личного 

страхования - объекты личных неимущественных отношений                                  

и нематериальные блага. При этом использование имущественного критерия 

(как бы он не назывался) в качестве основания для деления отраслей 

страхования в данной классификации не оставляет места для выделения 

отдельной отрасли страхования - страхования ответственности. Страхование 

ответственности, как отрасль страхования, возможно, могло бы быть 

выделено, если бы в основе классификации лежал иной (отличный                          

от имущественного) критерий деления, однако в таком случае страхование 

делилось бы на страхование ответственности и страхование 

неответственности
68

. 

Некоторые из видов имущественного страхования перечислены в ст.970 

ГК РФ. В то же время, не все специальные виды страхования упомянуты в 

этой статье. К специальным видам страхования отнесены: 
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 Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан. М., 2013.  С. 72. 
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 Немчинов М.А. К вопросу понятия ущерба в лимите ОСАГО // Юридический мир. 2015. №7. С. 35-38. 
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1. взаимное страхование (исходя из требований ГК РФ о наличии 

специального закона о взаимном страховании, особых правил правового 

регулирования, в том числе специального порядка возникновения страховых 

отношений, наличия специального субъекта и т.д.)
69

; 

2. морское страхование (выделение морского страхования как 

специального вида страхования сделано по двум причинам: во-первых, 

данный вид страхования применяется в сфере торгового мореплавания - 

особом виде предпринимательской деятельности, а, во-вторых, поскольку 

морской транспорт является основным средством перевозки внешнеторговых 

грузов
70

, морское страхование можно считать страхованием «наиболее 

приспособленным» для международной торговли), 

3. перестрахование
71

. 

В целом, характеризуя правоотношения в имущественном страховании, 

выделяются следующие их признаки: это гражданско-правовые, возмездные, 

двусторонние правоотношения, сторонами которых являются страховщик и 

страхователь. Содержанием этих правоотношений являются субъективные 

права и обязанности сторон, а само правоотношение всегда возникает лишь 

на определенный срок, в течение которого и предоставляется страховая 

защита
72

. 

Как правило, один и тот же юридический факт способен вызывать 

различные юридические последствия. Однако в силу специфики 

имущественного страхования возникновение, изменение или прекращение 

страхового правоотношения связывается с наличием лишь определенных 

юридических фактов или юридических составов. Тем не менее, существует 

универсальный вид юридических фактов, который может служить 

основанием как возникновения прав и обязанностей у сторон, так                            
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и их изменения и прекращения. Таким юридическим фактом является 

договор имущественного страхования
73

. 

Согласно п.1 ст.943 ГК РФ условия, на которых заключается договор 

страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования 

соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных 

страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования). 

Правила страхования упоминает и Закон о страховом деле, устанавливающий 

в п.3 ст.3, что добровольное страхование осуществляется на основании 

договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и 

порядок его осуществления. 

Любой из договоров имущественного страхования изменяется в случае 

замены выгодоприобретателя, датируется названного в определенной договоре имущественного 

страхования, другим лицом, за исключением случая, когдапресечь 

выгодоприобретатель выполнил какую-либо из принципах обязанностей по принципах договору 

страхования или максимальная предъявил страховщику убытков требование о убытков выплате страхового данную 

возмещения или этим страховой суммы (ст.956 ГК РФ)
74

. 

Во-первых, с момента возникновения страхового правоотношения 

страховщик является обязанным произвести выплату страхового возмещения 

при наступлении страхового случая, а страхователь вправе требовать 

исполнения этой обязанности
75

. Таким образом, наступление страхового 

случая не влечет изменения страхового правоотношения вообще                              

и обязанности страховщика по выплате в частности. Следовательно, 

несмотря на то, что страховой случай является юридическим фактом, однако 

он не изменяет страхового правоотношения. Во-вторых, само по себе 

наступление страхового случая в имущественном страховании не является 

безусловным основанием для производства страховщиком страховой 

выплаты: необходимо, чтобы страховой случай находился в причинно-
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следственной связи с убытками, причиненными имущественным интересам 

страхователя (выгодоприобретателя). Кроме того, страхователь, которому 

страховым случаем причинены убытки, обязан предоставить страховщику 

доказательства таких убытков. Налицо юридический состав. 

Обобщение показало, что при разрешении таких споров, суды не всегда 

правильно применяют нормы материального права, регулирующие данные 

правоотношения
76

. 

Возникали сложности в определении произошедшего события (угона)               

к страховым случаям, поэтому при разрешении таких споров судам следует 

исходить из следующего: 

 В соответствии с п. 1 ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного 

страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного              

в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне 

(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 

(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки                

в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 

интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором суммы (страховой суммы). 

То есть основанием возникновения обязательства страховщика                        

по выплате страхового возмещения является наступление «предусмотренного 

в договоре события (страхового случая)» (п. 1 ст. 929 ГК РФ и п. 2 ст. 9 

Закона «Об организации страхового дела в РФ»). 

В силу статьи 943 Гражданского кодекса РФ условия, на которых 

заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных, 

принятых, одобренных или утвержденных страховщиком.                                

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 942 ГК РФ существенным условием договора 

имущественного страхования является достижение соглашения «о характере 
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события, на случай наступления, которого осуществляется страхование 

(страхового случая)». 

Следовательно, в соответствии с вышеуказанной нормой, положения 

Правил добровольного страхования транспортных средств, принятых                      

у страховщика и являющихся неотъемлемой частью договора. 

Поэтому при разрешении спора необходимо учитывать положения 

Правил, касающиеся права страховщика не возмещать ущерб, причиненный 

вследствие хищения застрахованного транспортного средства: например 

(вследствие хищения ТС вместе с оставленным в нем свидетельством                       

о регистрации транспортного средства; при не включенной (отключенной 

сигнализации в связи с ее неисправностью). При установлении указанных 

обстоятельств страховой случай будет отсутствовать
77

. 

Однако приведенные ниже примеры свидетельствуют об ином: 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Астраханского 

областного суда от 07 ноября 2007 года было отменено решение Кировского 

районного суда г. Астрахани от 02 октября 2007 года, которым                             

был удовлетворен иск М. к ОСАО «Ингосстрах» о взыскании страхового 

возмещения в связи с хищением принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 

21124. Отменяя решение, судебная коллегия исходила из того, что судом 

первой инстанции не была принята во внимание статья 959 ГК РФ, согласно 

которой в период действия договора имущественного страхования 

страхователь обязан незамедлительно сообщить страховщику о ставших                   

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска
78

. 

В силу ст. 944 ГК РФ существенными признаются, во всяком случае, 

обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком стандартной форме 
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договора страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю 

правилах страхования. К таким обстоятельствам, в соответствии                                

с Правилами, относится передача права на управление транспортным 

средством третьему лицу
79

. 

Из материалов дела следовало, что автомобилем в период с 24 августа 

2005 года владел и управлял на основании доверенности Х., при этом 

страховщик не был поставлен в известность об изменении степени риска,                

не были внесены соответствующие изменения в договор страхования. 

Таким образом, М. не были соблюдены условия заключенного договора, 

основанные на нормах гражданского законодательства, регулирующих 

данные отношения. 

Вместе с тем, при разрешении таких споров суду необходимо учитывать, 

что Правила страхования определяют условия договора страхования                         

и являются его составляющей частью, если: в договоре (страховом полисе) 

прямо указывается на применение таких правил; сами правила изложены                     

в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной 

стороне либо приложены к нему и вручены страхователю при заключении 

договора правил страхования, о чем удостоверено записью    в договоре                 

(п. 2 ст. 943 ГК РФ). Следовательно, возможность освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая может быть предусмотрена исключительно законом. Если 

страховая компания отказывает в выплате страхового возмещения на 

основании, предусмотренном правилами страхования, но не закрепленном в 

законе, следует обратить на это внимание суда (например, Определение 

Верховного Суда РФ от 26.07.2016 г. № 18-КГ16-73
80

)
81

.  
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Так определением судебной коллегии по гражданским делам 

Астраханского областного суда от 21 марта 2007 года отменено решение 

Кировского районного суда г. Астрахань от 29 ноября 2006 года,                       

которым было отказано в удовлетворении иска Р. к ОСАО «Ингосстрах»                

о взыскании страхового возмещения в связи с хищением принадлежащего 

ему автомобилю ВАЗ-21074 вместе со свидетельством о регистрации 

автомобиля. 

Отменяя решение районного суда, и принимая новое, судебная коллегия 

указала, что суд первой инстанции сделал правильный вывод, что при 

разрешении спора следует учитывать Правила страхования транспортных 

средств, утвержденные ОСАО «Ингосстрах». Однако, Правила страхования 

транспортных средств от 05.05.2005 г. в виду нарушения условий, которых Р. 

отказано в иске, на момент заключения договора страхования не были 

утверждены и не действовали, что подтверждало его доводы, что они были 

вручены ему после угона автомобиля. С Правилами страхования 

«Ингострахом» средств транспорта, гражданской ответственности и мест                  

в средстве транспорта, от 22 мая 2001 года действовавшими на момент 

заключения договора, Р. также не ознакомили. 

Судам также следует учитывать, что в силу п. 2 ст. 961 ГК РФ 

неисполнение обязанности своевременно сообщить о страховом случае                   

не является безусловным основанием для отказа в выплате страхового 

возмещения. При разрешении споров, связанных со взысканием страховой 

премии  по договору АВТОКАСКО вследствие повреждения транспортного 

средства, суды, не всегда руководствуются условиями договора 

имущественного страхования, заключенного между страхователем                         

и страховщиком и Правилами страхования соответствующего вида. 

Так решением Кировского районного суда г. Екатеринбург от 07 августа 

2008 года с ЗАО «Страховая группа УралСиб» в пользу О. довзыскано 
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страховое возмещение в сумме 46020 рублей (включающее утрату товарной 

стоимости), компенсация за моральный вред в размере 1000 рублей
82

. 

Между тем при рассмотрении дела и принятии районным судом 

решения не были приняты во внимание условия договора, изложенные              

в правилах страхования, которые были вручены О. при заключении договора 

одновременно со страховым полисом. В Правилах, являющихся 

неотъемлемой часть договора, было указано, что не подлежит возмещению 

косвенный ущерб: утрата товарной стоимости ТС, оплата парковок, 

специализированных стоянок, если иное не предусмотрено договором. 

Таким образом, договором, заключенным между сторонами, возмещение 

утраты товарной стоимости не было предусмотрено. 

Кроме того, суд, несмотря на доводы ответчика, не проверил 

правильность определения стоимости восстановительного ремонта                         

по расчету (заключению), представленному истцом, в котором экспертом-

оценщиком Независимого Агентства «Эксперт-Сервис» К. стоимость одного 

нормо-часа ремонта автомобиля NISSAN ALMERA CLASSIC составляла                

900 рублей. 

Между тем, в соответствии с пунктом 9.2.3. Правил добровольного 

комплексного страхования автотранспортных средств расходы                                

на восстановительный ремонт, не могут превышать среднерыночные цены, 

сложившиеся на дату наступления страхового случая в регионе эксплуатации 

ТС, если иное не предусмотрено договором
83

. 

Согласно Решению собрания экспертов и оценщиков г. Астрахани                   

от 16 октября 2006 года, действующего на дату оценки автомобиля истца, 

стоимость 1-го нормо-часа ремонтно-восстановительных работ автомобилей 

иностранного производства среднего класса, составляла: на кузовные, 

слесарные и эл/монтажные - 450 руб.; малярные - 700 рублей. 
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С учетом того, что ОАО «Каспийгазавтосервис» не являлся 

официальным дилером по продаже, техническому обслуживанию, ремонту 

автомобилей марки NISSAN, и О. отказался от восстановления автомобиля, 

то при расчете стоимости восстановительного ремонта должны были 

приниматься среднерыночные цены, установленные решением собрания 

экспертов и оценщиков г.Астрахани, а не расценки на работы, установленные 

ОАО «Каспийгазавтосервис»
84

. 

С учетом указанных обстоятельств, определением судебной коллегии    

по гражданским делам от 07 ноября 2007 года решение районного суда 

изменено: сумма страхового возмещения снижена до 7000 рублей, стоимость 

утраты товарного вида 18970 рублей исключена из суммы страхового 

возмещения, а также снижена стоимость восстановительного ремонта                    

на сумму 20050 рублей на основании среднерыночной стоимости нормо-часа 

по кузовным и слесарным работам 450 рублей, и 700 рублей по малярным. 

Аналогичная ошибка была допущена Кировским районным судом                  

по делу по иску Б. к Отрытому страховому акционерному обществу 

«Ингосстрах» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия
85

. 

Кроме того, при разрешении данного спора и вынесении решения,                

суд также указал, что при определении стоимости восстановительного 

ремонта автомобиля не может принято во внимание заключение 

независимого оценщика Р., поскольку при определении стоимости 

восстановительного ремонта он руководствовался Методическим 

руководством по определению стоимости автомототранспортных средств                 

с учетом естественного износа и технического состояния на момент 

предъявления (РД 37.009.015-98
86

), утвержденным Министерством 
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экономики Российской Федерации 04.06.1998 г., которое не прошло 

регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, а потому                 

не подлежит применению. 

Между тем данным вывод является необоснованным, поскольку                    

в настоящий момент какой-либо специальный нормативный акт в области 

независимой технической экспертизы, которым следует руководствоваться 

при проведении оценки стоимости ремонта транспортных средств, 

отсутствует. Оценщик при определении стоимости ремонта автомобиля 

вправе применять различные методики. Главное, чтобы в экспертном 

заключении было указано, какое нормативное, методическое и другое 

обеспечение использовано при проведении экспертизы (пункт 19 Правил 

организации и проведения независимой технической экспертизы 

транспортного средства при решении вопроса о выплате страхового 

возмещения по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации                                            

от 24.04.2003 г. № 238)
87

. 

Также нельзя согласиться с выводом суда, что юридическую значимость                

и доказательное значение имеет заключение выполненное экспертом, 

который предупрежден об уголовной ответственности, поскольку                             

в соответствии с положениями ст.61, ч.2 ст.67 ГПК РФ заключение эксперта 

оценивается в совокупности с другими доказательствами, не имеет для суда 

преюдициального значения, а предупреждение эксперта                                             

об уголовной ответственности не свидетельствует о правильности                          

и обоснованности его выводов. 
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С учетом допущенных судом нарушений определением судебной 

коллегии по гражданским делам от 21 ноября 2007 года решение районного 

суда отменено и направлено на новое рассмотрение. 

При разрешении спора о возмещении ущерба в связи с повреждением 

транспортного средства при наличии годных остатков в случае признания 

полной конструктивной гибели автомобиля (нецелесообразности ремонта 

автомобиля из-за ее превышения над стоимостью аналогичного автомобиля), 

стоимость годных остатков подлежит вычету из суммы страховой выплаты, 

поскольку страховщик должен возмещать реальные убытки страхователя или 

выгодоприобретателя. 

Однако как показала практика при решении вопроса о возмещении 

ущерба при наличии годных остатков, суды не всегда учитывают положения 

закона и Правил добровольного страхования. 

Так решением Кировского районного суда г. Астрахани                                 

от 22 октября 2007 года, оставленным без изменения определением судебной 

коллегии по гражданским делам от 19.12.2007 года, был удовлетворен                   

иск А. о взыскании с ОАО «Военно-страховая компания» стоимости 

восстановительного ремонта в сумме 136973 рубля.                                             

Между тем из материалов дела следовало, что по договору полное 

АВТОКАСКО автомобиль истца HYUNDAI GETZ был застрахован на сумму 

288000 рублей, по договору ОСАГО истцу была выплачена сумму                        

120000 рублей, стоимость годных остатков составляла 152352 рубля.                  

Таким образом, полученная истцом сумма намного превышала страховую 

(действительную) стоимость автомобиля по договору добровольного 

страхования, что противоречило условия страхования согласованным                        

в договоре и положениям Закона об организации страхового дела
88

. 

В данном споре в связи с отказом страхователя от передачи годных 

остатков в собственность страховщика, из страховой суммы подлежала 
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вычету стоимость годных остатков. Страховые компании, как правило, 

разными возможными способами отказывают в выплате возмещения утраты 

товарной стоимости, заявляя, что данное понятие не относиться к понятию 

«реальный ущерб» и т.д. 

Однако представляется, что утрата товарной стоимости транспортного 

средства относится исключительно к реальному ущербу и подлежит 

взысканию со страховой организации по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности в переделах страховой суммы, 

установленной Законом № 40-ФЗ. Если страховое возмещение недостаточно 

для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, то разница между 

страховым возмещением и фактическим размером ущерба может быть 

взыскана с причинителя вреда в силу ст. 1064 и 1072 ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков                       

в меньшем размере. Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Из вышеизложенного следует, что утрата товарной стоимости относится 

к реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и запасных частей 

автомобиля, поскольку уменьшение его потребительской стоимости 

нарушает права владельца транспортного средства. Данное нарушенное 

право может быть восстановлено путем выплаты денежной компенсации. 

Владелец вправе выдвигать требования о взыскании такой компенсации,                   

так как его права нарушены самим фактом дорожно-транспортного 

происшествия
89

. Таким образом, поскольку утрата товарной стоимости 
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транспортного средства относится к реальному ущербу, она подлежит 

взысканию со страховой организации по договору ОСАГО в пределах 

установленной законом страховой суммы. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 апреля 2002 года 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 мая 2003 года были утверждены Правила обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно подпункту «а» пункта 60 вышеназванных Правил                           

при причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах 

страховой суммы подлежит реальный ущерб. 

Так, АО «ГСК «Югория» обратилось с иском к Башеву А.А. о взыскании 

ущерба в порядке суброгации в сумме 212721,90 руб. и расходов                               

по оплате госпошлины. В обоснование иска указано,                                              

что Пестрецову С.А., застрахованному по договору КАСКО у истца, 

произведен восстановительный ремонт на сумму 572121,90 руб. автомобиля, 

поврежденного в ДТП ДД.ММ.ГГГГ по вине ответчика. Гражданская 

ответственность Башева А.А. на момент ДТП была застрахована                    

в ЗАО «МАКС». Истец обратился в ЗАО «МАКС» с требованием о страховой 

выплате в счет возмещения вреда в порядке суброгации                                               

на сумму 359400 руб. Согласно расчету по Единой методике. С Башева А.А. 

подлежит взысканию разница междусуммой оплаты за ремонт и суммой 

подлежащей взысканию с ЗАО «МАКС»
90

. 

Суд в порядке заочного производства постановил решение об отказе                 

в иске. В апелляционной жалобе истец АО «ГСК «Югория» просит решение 

суда отменить и вынести новое - об удовлетворении иска, ссылаясь                         

на нарушение судом норм материального и процессуального права, 

неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела. 
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Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, обсудив доводы 

жалобы, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных                       

ст. 330 ГПК РФ, для отмены или изменения решения суда. 

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ произошло ДТП,              

в результате которого причинены механические повреждения автомобилю, 

принадлежащего Пестрецову С.А. и застрахованному на момент ДТП                  

в АО «ГСК «Югория» по договору КАСКО. 

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля согласно заказ- 

наряду определена в сумме 629237,50 руб. В соответствии с актом 

выполненных работ к заказ-наряду стоимость ремонта составила               

617821,90 руб. 

С учетом предусмотренной договором безусловной франшизы в размере 

45 700 руб. страховой компанией на основании счета на оплату произведена 

оплата стоимости восстановительного ремонта в размере 572 121,90 руб.  

По заключению по заказу АО «ГСК «Югория» для решения вопроса                 

о выплате страхового возмещения по договору ОСАГО, стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля без учета износа определена                       

в размере 455 070 руб., с учетом износа - 359 400 руб. 

Истец обратился в ЗАО «МАКС» с требованием о страховой выплате                

в счет возмещения вреда в порядке суброгации в пределах лимита 

ответственности страховщика по договору ОСАГО в размере 400 000 руб. 

ЗАО «МАКС» произвел истцу выплату страхового возмещения                        

в размере 250 891,71 руб.  

Истец направил в ЗАО «МАКС» досудебную претензию о перечислении 

страховой выплаты в размере 108 508,29 руб. (359 400 - 250 891,71), которая 

не исполнена в добровольном порядке. 

Учитывая вышеприведенные нормы права и этап разъяснения Верховного 

Суда РФ суд нормативным первой инстанции считает правильно пришел к выводу, что с посредством виновника 

ДТП обоснование Башева А.А. в обоснование возмещение ущерба может быть ряде взыскана только сумма, 

осагопревышающая лимит оценки ответственности страховой одном компании ЗАО «МАКС», 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_330_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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при российской определении стоимости российской восстановительного ремонта оборот поврежденного             

ТС по работы Единой методике. 

Между тем, среднем определенная истцом сумма установление ущерба с суда учетом износа 

(359400 руб.) в страхование соответствии с необходимые Единой методикой не изменения превышает 

установленного изменения Законом об ОСАГО обязуется лимита ответственности учитывать страховщика               

в юридических размере 400 000 руб. 

При таких закона обстоятельствах суд получила первой инстанции управлять пришел к заключение верному 

выводу об заключение отсутствии правовых произошедшее оснований для гаранту взыскания с центробанка Башева А.А. 

особенностейразницы между управление стоимостью восстановительного компенсацией ремонта автомобиля                       

и действовать подлежащей взысканию со определенной страховой компании уплатой виновника ДТП                         

ЗАО «МАКС» уплатой страховой выплаты. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ                    

от 29.01.2015 г. № 2 «О применении судами законодательства                                  

об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»
91

  предусмотрено, что право первоначального 

кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода права. Эти правила применяются 

и к случаям перехода к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

права требования в порядке суброгации, поскольку такой переход является 

частным случаем перемены лиц в обязательстве на основании закона                    

(подп. 4 п. 1 ст. 387; п. 1 ст. 965 ГК РФ). 

Страховщик, возместивший ущерб владельцу находившегося                           

на гарантии автомобиля по договору КАСКО, размер которого был 

определен стоимостью работ официального дилера, в порядке суброгации 

может взыскать с причинителя вреда стоимость восстановительного ремонта 

гарантийного автомобиля, но определенную с учетом износа ТС, т.к. по иску 

к непосредственному причинителю вреда, во избежание неосновательного 

обогащения, размер ущерба должен определяться с учетом износа (п. 22). 

                                                 
91

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» от 29.01.2015 г. № 2 // Российская газета. 2015. №21 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_965_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


 

 67 

Организация обратилась в арбитражный суд с иском к авиапредприятию 

о взыскании убытков, причиненных в результате авиакатастрофы. 

Ответственность авиапредприятия за причинение вреда третьим лицам была 

застрахована в силу пункта 1 статьи 131 Воздушного кодекса Российской 

Федерации
92

, предусматривающего обязательное страхование 

ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами. 

Суд по ходатайству истца привлек к участию в деле страховщика в качестве 

второго ответчика. Страховщик возражал против привлечения его к участию 

в деле, мотивируя это тем, что его отношения с истцом вытекают не из факта 

причинения вреда, а из договора страхования, в котором истец является 

выгодоприобретателем. Страховщик не причинял истцу вреда                             

и не может выступать ответчиком в рассматриваемом споре. 

Суд правомерно отклонил доводы страховщика, указав следующее.                       

На основании пункта 4 статьи 931 ГК РФ, выгодоприобретатель по договору 

обязательного страхования риска ответственности за причинение вреда 

вправе обратиться непосредственно к страховщику с требованием                            

о выплате страхового возмещения, в целях покрытия                             

причиненного  ему вреда в пределах страховой суммы. 

Поскольку гражданское законодательство предоставляет истцу право 

предъявить в подобных случаях иск и к причинителю вреда, и к страховой 

компании, а истец воспользовался своим правом, то его ходатайство                        

о привлечении страховой организации к участию в деле подлежит 

удовлетворению
93

. 

По договору обязательного страхования размер страхового возмещения, 

подлежащего выплате потерпевшему в результате повреждения 

транспортного средства, по страховым случаям, наступившим начиная                        

с 17 октября 2014 года, определяется только в соответствии с Единой 
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 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. №12. Ст. 1383. 
93

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исполнением договоров страхования»  

от 28 ноября 2003 г. № 75 // Вестник Высшего Арбитражного Суда. 2004. №1.  



 

 68 

методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт                     

в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной 

Положением Центрального Банка Российской Федерации                                      

от 19 сентября 2014 года  №432-П (п. 32). 

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Обзоре 

судебной практики № 4 от 2015 года в случае, если стоимость ремонта 

превышает указанную выше сумму ущерба (400 тысяч рублей),                                 

с причинителя вреда подлежит взысканию дополнительная сумма, 

рассчитываемая в соответствии с Единой методикой с учетом износа 

подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов транспортного средства
94

. 

При рассмотрении спора в связи с отказом Страховой компании 

возмещать вред, в связи с тем, что виновник аварии не был вписан в полис 

необходимо исходить из того, что в силу п. 2 ст.15 Закона об ОСАГО 

страхуется гражданская ответственность не только страхователя или лиц, 

непосредственно указанных в договоре как застрахованные, но и всех иных 

законных владельцев соответствующего транспортного средства.                        

Это означает, что главным является не упоминание в полисе владельца,                   

а сам факт использования транспортного средства на законном основании
95

. 

При рассмотрении спора суду следует выяснить, на каком основании 

виновное лицо использовало транспортное средство. Если окажется, что оно 

делало это правомерно, например, на основании договора аренды транспорта, 

договора ссуды (безвозмездного пользования), по доверенности или иным 

законным основаниям, то у страховой компании нет права отказать                           

в страховой выплате потерпевшему на том основании, что виновный 

водитель не указан в полисе ОСАГО 

При превышении стоимости восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства над стоимостью автомобиля                       
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до аварии сумма страхового возмещения должна выразиться в компенсации 

стоимости поврежденного (погибшего) автомобиля по рыночной цене                    

на день предъявления иска. 

При разрешении спора, вытекающего из договора добровольного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 943 ГК РФ «условия,                   

на которых заключается договор страхования, могут быть определены                

в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, 

одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением 

страховщиков (правилах страхования)». 

Договор добровольного страхования транспортного средства попадает 

под действие Закона РФ «О защите прав потребителей», поэтому истец 

освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска.                          

В случае нарушения прав страхователя (выгодоприобретателя)                              

его требования о возмещении морального вреда подлежат удовлетворению 

на основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Анализ правовых проблем, связанных с определением                                            

и формулированием существенных условий договора добровольного 

страхования гражданской ответственности, позволяет сделать вывод о том, 

что страхователь самостоятельно принимает решение о вступлении                         

в страховые правоотношения и об исполнении обязательств по договору                      

в рамках реализации своего права на получение страховой выплаты. 

Обязанности, возложенные на страхователя договором страхования 

относятся лишь к страхователям, желающим получить 

страховое возмещение и предъявляющим страховщику соответствующее 

требование. Именно это желание является основанием для

 исполнения выгодоприобретателем возложенных на него в рамках 

страховых правоотношений обязанностей. При нежелании получать 

страховую выплату выгодоприобретатель имеет право не исполнять 
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включенные в содержание договора условия, 

предполагающие совершение им юридически значимых действий. 

Выявлены проблемы и предложены пути их устранения: 

Во-первых, в настоящее время Гражданский кодекс не регулирует 

максимальные и минимальные сроки заключения договора КАСКО.                     

Во многих случаях, автовладельцы обнаруживают истечение срока действия 

страхового полиса уже после наступления страхового случая.                          

Предлагается изменить Статью 943 Гражданского кодекса РФ «Определение 

условий договора страхования в правилах страхования» и указать, что 

минимальный срок договора КАСКО составляет 14 дней, а максимальный – 1 

год. Данное изменение позволит оградить водителей и владельцев 

транзитных транспортных средств от дополнительных навязанных услуг.  

Во-вторых, участие автомобиля в ДТП значительно снижает                           

его стоимость на вторичном рынке и несмотря на выполненный ремонт                         

в дальнейшем, автовладелец может столкнуться с проблемами                                 

при его продаже. Предлагается уточнить состав убытков, подлежащих 

возмещению дополнив статью 1 ФЗ-40  «Об ОСАГО» абзацем следующего 

содержания: «утрата товарной стоимости транспортного средства – потеря 

товарного вида и (или) ухудшение функциональных характеристик 

транспортного средства, которые не могут быть компенсированы 

восстановительным ремонтом после дорожно-транспортного происшествия». 

В-третьих, стоимость з/ч, материалов и нормо-часа работ часто 

занижена и страховая выплата не соответствует фактическим затратам                      

на ремонт. Предлагается изменить подпункт «д» пункта 3 статьи  12.1 Закона 

«Об ОСАГО» изложив его в следующей редакции: «порядок формирования       

и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, 

материалов и нормочаса работ при определении размера расходов                           

на восстановительный ремонт  в отношении поврежденного транспортного 

средства с учетом среднерыночной стоимости на запасные части                                

и материалы в пределах установленных границ региональных товарных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169483/b60bd602f138ceb8f26a56c0cf53687a74744bfc/#dst100185
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рынков (экономических регионов). Данные указанных справочников должны 

обновляться не реже одного раза в течение одного месяца, в том числе                    

на основании сведений об оплате страховщиками проведенного 

восстановительного ремонта поврежденных транспортных средств станциям 

технического обслуживания в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показал проведенный в работе анализ, страхование автогражданской 

ответственности – это весьма распространенный в мире вид страхования 

ответственности. Страхование автогражданской ответственности в большей 

части развитых государств мира обязательно.  

Исследовав актуальные проблемы правового регулирования 

обязательного автострахования в РФ, можно заключить, что существует 

множество коллизий и пробелов в законодательстве. На основании этого 

можно сделать следующие предложения по совершенствованию правового 

регулирования. 

 

 

1. Предложение о внесении изменений в подпункт «д» пункта 3          

статьи 12.1 Закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности» 

 

Законодательно установлено  

Справочники стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ 

определяется с использованием единой методики утвержденной Банком 

России. Обновление данных производится не реже одного раза в течение 

шести месяцев. 



 

 72 

 

Недостатки 

Стоимость запасных частей, материалов и нормо-часа работ часто занижена            

и не соответствует фактической стоимости деталей у розничных продавцов. 

Как следствие, ремонтные организации отказываются от проведения 

ремонтно-восстановительных работ по направлениям от страховых компаний

, а страхователю не остается ничего иного кроме получения денежного 

возмещения, которое производится с учетом износа запасных частей. Таким 

образом, данной суммы недостаточно на восстановления даже в более 

дешевых СТО. 

 

Предложение 

Предлагается внести изменения в подпункт «д» пункта 3 статьи 12.1 Закона 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности» изложив                

его в следующей редакции: «порядок формирования и утверждения 

справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа 

работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт                   

в отношении поврежденного транспортного средства с учетом 

среднерыночной стоимости на запасные части и материалы в пределах 

установленных границ региональных товарных рынков (экономических 

регионов). Данные указанных справочников должны обновляться не реже 

одного раза в течение одного месяца, в том числе на основании сведений                

об оплате страховщиками проведенного восстановительного ремонта 

поврежденных транспортных средств станциям технического обслуживания 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Обоснование 

Данное изменение позволит скорректировать разницу между суммой 

страховой выплаты и фактическими затратами на ремонтно-

восстановительные работы. А так же сократит количество заявлений                     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169483/b60bd602f138ceb8f26a56c0cf53687a74744bfc/#dst100185


 

 73 

на денежные компенсации, что как следствие снижет уровень 

мошенничества. 

 

 

 

 

 

 

2. Предложение об уточнении состава убытков, подлежащих 

возмещению по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

 

Законодательно установлено 

В настоящее время законодательные и нормативные акты, регулирующие 

соответствующие правоотношения, не предусматривают обязанности 

страховщика по возмещению утраты товарной стоимости автомобиля. 

 

Недостатки 

Участие автомобиля в ДТП значительно снижает его стоимость на вторичном 

рынке. Несмотря на выполненный ремонт, владелец транспортного средства              

в дальнейшем может столкнуться с проблемами при его продаже. 

Предложение 

Предлагается уточнить состав убытков, подлежащих возмещению                          

по договорам ОСАГО следующими способами: 

1) дополнив статью 1 ФЗ-40 «Об ОСАГО» абзацем следующего 

содержания: «утрата товарной стоимости транспортного средства – 

потеря товарного вида и (или) ухудшение функциональных 

характеристик (потребительских свойств) транспортного средства, 

которые не могут быть компенсированы восстановительным ремонтом 

после дорожно-транспортного происшествия». 
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2) Подпункт «б» пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:                 

«К страховому риску по обязательному страхованию относится 

наступление гражданской ответственности по обязательствам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев 

возникновения ответственности в следствие: 

б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по 

возмещению упущенной выгоды, или по возмещению утраты товарной 

стоимости транспортного средства». 

 

Обоснование 

Данное изменение позволит компенсировать страхователю убытки                        

при дальнейшей продаже автомобиля пострадавшего в ДТП. 

 

3. Предложение об увеличении штрафа за несоблюдение требований               

об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

 

Законодательно установлено 

Управление транспортным средством в период его использования,                    

не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортного средства,                            

а равно управление транспортным средством с нарушением 

предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим 

транспортным средством только указанными в данном страховом полисе 

водителями - влечет наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. Неисполнение владельцем транспортного средства 

установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей 

гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, 

если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, - влечет 

наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 
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Недостатки 

Незначительная сумма штрафа заставляет многих автолюбителей 

пренебрегать обязанностью по страхованию своей гражданской 

ответственности. Кроме этого, если произошло ДТП, а у виновника аварии 

отсутствует полис ОСАГО, то водитель другого автомобиля лишается 

возможности отремонтировать свою машину за счет страховой компании 

виновника аварии. 

Предложение 

Предлагается внести изменения в статью 12.37 КоАП РФ изложив                    

ее в следующей редакции: « 1. Управление транспортным средством                         

в период его использования, не предусмотренный страховым полисом 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства, а равно управление транспортным средством                      

с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия 

управления этим транспортным средством только указанными в данном 

страховом полисе водителями - влечет наложение административного 

штрафа в размере пяти тысяч рублей. 2. Неисполнение владельцем 

транспортного средства установленной федеральным законом обязанности 

по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление 

транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо 

отсутствует, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти 

тысяч рублей». 

 

Обоснование 

Данное изменение позволит сократить количество владельцев 

транспортных средств не застраховавших свою гражданскую 

ответственность, повысит уровень продажи полисов ОСАГО,                                       

а также позволит обезопасить других участников дорожного движения. 
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4. Предложение об установлении пятидневного срока для 

заключения договора страхования 

 

Законодательно установлено 

На сегодняшний день законодательно не установлен срок, в течение которого 

страховщик обязан рассмотреть заявление страхователя и заключить договор 

ОСАГО. Ряд страховщиков применяют 30-дневный срок для заключения 

публичного договора, установленный ст. 445 Гражданского кодекса.  

 

Недостатки 

Введение с 01 сентября 2014 года административной ответственности                        

за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования, 

предусмотренной ст. 15.34.1 КоАП, привело к тому, что страховщики 

находят новые способы уклониться от заключения договора.                                   

Во избежание продажи «дешевых» полисов, страховые компании затягивают 

заключение договора по причине отсутствия бланков полисов, 

необходимости осмотра транспортного средства либо неприменения 

понижающих коэффициентов. 

Предложение 

Предлагается дополнить п. 7 ст. 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. 

№ 40-ФЗ «Об ОСАГО» изложить его в следующей редакции:                                 

«При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает 

страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим 

осуществление обязательного страхования, или выдает лицу, обратившемуся 

к нему за заключением договора обязательного страхования, 

мотивированный отказ в письменной форме о невозможности заключения 

такого договора в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения 

заявления, о чем также информирует Банк России и профессиональное 

объединение страховщиков. Страховщик не позднее одного рабочего дня                 

со дня заключения договора обязательного страхования вносит сведения, 

http://base.garant.ru/10164072/2921fbabea1936eb327be8854b13fef0/#block_445
http://base.garant.ru/12125267/cee67e7cb21d66a0504cc981f06cd8d2/#block_15341
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указанные в заявлении о заключении договора обязательного страхования                 

и (или) представленные при заключении этого договора,                                             

в автоматизированную информационную систему обязательного 

страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего 

Федерального закона. Бланк страхового полиса обязательного страхования 

является документом строгой отчетности». 

 

 

Обоснование 

Данное изменение позволит страховщику в разумный срок проверить 

документы, осмотреть транспортное средство и заполнить бланки полисов. 

Также он будет гарантией своевременного заключения договора             

ОСАГО без необоснованных отказов и задержек. 

 

 

5. Предложение о введении квалифицирующих признаков                                     

в статью 159.5 УК РФ о мошенничестве в сфере страхования 

 

Законодательно не установлено 

Статья 159 УК РФ «Мошенничество» квалифицирует обдуманные действия  

со стороны недобросовестных страхователей, нацеленные на получение 

незаконных страховых выплат. Однако, специальных норм                                      

для мошенничества с и использование фиктивных документов в сфере 

автострахования  эта статья не предусматривает.  

Недостатки 

Как показывает практика борьбы со страховым мошенничеством, более 

половины преступлений совершено с использованием свальсифицированных 

документов. 

Предложение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217483/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287162/289daebb9975a4340e1313fb49a9fe80047b820b/#dst100261
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Предлагается дополнить статью 159.5 УК РФ частью 5 и изложить                     

ее в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием поддельных 

документов, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате        

в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок                   

до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев». 

 

Обоснование 

Данное введение позволит своевременно пресекать мошенничество в сфере 

автострахования. 

  

 

6. Предложение о закреплении обязательной потребности публиковать 

от имени и на ресурсах РСА судебные прецеденты, связанные с 

рассмотрением нарушений страховыми организациями 

законодательства об ОСАГО 

 

Законодательно не установлено 

Рассмотрение этой категории дел подведомственно Центральному банку РФ, 

который сегодня представляет собой орган страхового надзора в РФ.            

От имени Банка России рассматривать дела об административных 

правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена                

в статье 15. 34. 1 КоАП РФ имеют право должностные лица, представляющие 

центральный аппарат Банка России и его территориальные учреждения.                 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=283918&rnd=DCCA83D3FE190C08770FFCD26880F825&dst=100078&fld=134
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Тем не менее, об этом нововведении в законе не знают автолюбители,                     

а часто, и работники страховых компаний. 

 

Недостатки 

Низкая юридическая грамотность населения, в том числе автолюбителей. 

 

Предложение 

Необходимо на законодательном уровне закрепить потребность публиковать 

от имени и на ресурсах РСА путем дополнения пункта 2                                       

статьи 30 Федерального Закона №40-ФЗ пунктом 9 изложив его в следующей 

редакции: « … Оператор автоматизированной информационной системы 

обязательного страхования осуществляет следующие полномочия: … 

организует и (или) осуществляет публикацию судебных прецедентов, 

связанных с рассмотрением нарушений». 

 

Обоснование 

Данное изменение будет способствовать защите прав страхователей, а также 

будет способствовать недопущению ошибок при заключении договоров 

ОСАГО в будущем с учетом существующей правоприменительной                            

и судебной практики.  
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