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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств сегодня все еще является главным катализатором 

российского рынка страхования, что полностью соответствует обычным 

способам на любых развивающихся рынках. Обеспечение безопасности с 

помощью страхования является важной системой поддержки экономической 

стабильности в стране, так как она снижает нагрузку на государственный 

бюджет с точки зрения сокращения государственных расходов, в том числе 

возмещения ущерба жертвам стихийных и других бедствий. Изучение 

современной системы обязательных вопросов страхования имеет сегодня 

особое значение в контексте развития страхового законодательства, 

экономических проблем и сложной политической ситуации. 

На сегодняшний день систему обязательного страхования в РФ 

составляют следующие виды, каждый из которых охватывает определенную 

сферу общественной жизни граждан: медицинское страхование, социальное 

страхование, пенсионное страхование, страхование ответственности за 

ущерб, причиненный при эксплуатации опасных производственных 

объектов, страхование гражданской ответственности перевозчика. 

В 2015 году были дважды значительно подняты базовые ставки, что 

сильно увеличило показатель страховых премий. Но к счастью, доля выплат 

по данному виду страхования так же увеличилась, так как это связано с 

общим увеличением уровня цен, в том числе и повышением стоимости 

ремонта автомобиля после ДТП. 

Вопросы гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств не дает покоя юристам, а также не оставляют в покое участников 

страховых отношений и обычных граждан. 

В условиях проведения реформы ОСАГО не приходится говорить о 

малозначительности этого вопроса. 

Об актуальности рассматриваемой темы может говорить не только 
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важность данного вида гражданской ответственности, но и непосредственная 

принадлежность вида страхования к гражданам. Общие вопросы страхования 

ОСАГО, а также вопросы возмещения ущерба после всегда были и остаются 

самыми частыми и актуальными, учитывая то, что количество 

автовладельцев и мотоциклистов неуклонно растет с каждым годом. 

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

возникающие в результате причинения вреда источником повышенной 

опасности - автомобилем и иным транспортным средством, и как результат, 

возникающие отношения гражданской ответственности. Так же в объект 

входят отношения связанные со страхованием ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, а также 

акты Центрального Банка РФ, регулирующие отношения гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Целью данной работы является детальное изучение вопроса 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с точки 

зрения страхования этой ответственности и порядка возмещения ущерба. 

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи: 

- определить понятие, сущность и регулирование страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- установить субъектный состав страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

- дать характеристику страхованию при выезде в иностранное 

государство – зеленая карта; 

- установить порядок и условия расчета страховой премии при 

страховании ответственности владельцев транспортных средств, заключение 

договора ОСАГО; 

- изучить особенности действий страховщика и страхователя при 

наступлении страхового случая; 

- разобрать порядок возмещения ущерба. 
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Методологической основой исследования является диалектический 

метод. В исследовании были использованы общие и частно-научные, а также 

специальные методы. Общие были методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, наблюдения и сравнения. Как научные методы, с помощью 

которых проводилось исследование, мы использовали метод структурного 

анализа, системы и исторические методы. Специальный метод, 

используемый в работе, должен включать в себя формально-правовой метод, 

правовые методы моделирования, различные способы толкования права. 

Эмпирическая база исследования основывается на материале и 

нормативной юриспруденции. 

Для достижения этой цели в данном исследовании были использованы 

существующие нормативные акты и комментарии, юридические материалы и 

судебная практика, научная литература (монографии, научные статьи в 

профессиональных журналах, книг и других публикаций), а также обзор 

литературы. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Понятие, сущность и регулирование страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

 

Страхование ответственности
1
 – специальная отрасль страхования, в 

которой объектом выступает перед третьими физическими или 

юридическими лицами (гражданами и хозяйствующими субъектами) в 

результате какого-либо действия или бездействия страхователя. В отличие от 

страхования имущества, в котором страхованию подлежит личная 

собственность граждан и хозяйствующих субъектов, их имущественные 

интересы, и личного страхования, которое осуществляется в случае 

наступления определенных событий, связанных с жизнью и 

трудоспособностью застрахованного лица, целью страхования 

ответственности в данном случае является страховая защита интересов 

потенциального причинителя вреда, в каждом конкретном случае 

страхования находят свое денежное выражение. 

Кроме того, особый субъектный состав позволяет говорить об 

особенности данного вида страхования. 

Страхование ответственности дает возможность при причинении вреда 

здоровью или имуществу третьих лиц по закону или по решению суда, 

производить соответствующие платежи, компенсирующие причиненный 

ущерб. Страхование ответственности не предусматривает установление 

страховой суммы и застрахованного лица, то есть гражданина или субъекта 

предпринимательской деятельности, которому должна будет выплачена 

компенсация. Застрахованный и размер страховой суммы определяются 

только при наступлении страхового случая, то есть только в то время, когда 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // 

Российская газета. № 80. 07.05.2002. 
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причиняется вред третьим лицам. Заранее определены только предельные 

суммы возмещений. Рассматривая обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, Ր можно отметить, что 

однозначного мнения о его принадлежности кՐ определенной отрасли 

страхования не сформировано. ОСАГО
1
 сочетает в себеՐ свойства и функции 

имущественного и личного страхования, защищаяՐ интересы, связанные с 

защитой имущества, жизни и здоровья. В связи с этимՐ многие авторы 

страхование ответственности выделяют вՐ отдельную страховую отрасль, 

наряду с личным и имущественным страхованием. По- нашему мнению, эта 

теория является обоснованной, ноՐ следует помнить, что не все виды 

страхования ответственностиՐ обеспечивают риски, связанные со здоровьем и 

жизнью граждан. В связи с этим, Ր считаем целесообразным выделить в 

отдельную ветвь только те виды страхования ответственности, которые 

сочетают в себе покрытия риска, связанногоՐ как с имуществом, так и со 

здоровьем. ВыделениеՐ отдельной страховой отрасли позволитՐ более точно 

подойти к постановке и решению проблемՐ функционирования сложных 

видов страховых случаев. 

Исходя из вышесказанного, считаемՐ целесообразным предложить 

схему основных видов страхования, Ր классификация которых учитывает 

сложность определения страхования ответственности. Ր Основным различием 

в этой классификации является выделениеՐ страхования ответственности в 

частном секторе, такՐ как страхование гражданской ответственности 

позволит возможность разделения на более высокомՐ научном уровне для 

изучения вопросов для изучения вопросов применения иՐ перспектив, 

входящих в негоՐ видов страхования. СтрахованиеՐ гражданской 

ответственности обрело широкую практику использования в Российской 

Федерации за последнее десятилетие. Введение обязательногоՐ страхования 

                                                           
1
 Каверн И.В. «Полисы ОСАГО» // Советник бухгалтера бюджетной сферы. 2017. № 5 

(149). С. 26-37. 
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ответственности перевозчиков, специалистов, владельцев транспортных 

средств позволилоՐ устранить проблему потенциальной 

неплатежеспособности хозяйствующих субъектовՐ в связи с появлением 

ответственности перед третьими лицами. 

Одним из важнейших видовՐ страхования является обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцевՐ транспортных 

средств. Данный вид страхования имеет исключительноՐ социально-

экономическую значимость, так как направлен наՐ снижение социальной 

напряженности на дорогах. Страхование гражданской 

ответственностиՐ владельцев транспортных средств представляетՐ собой 

отдельный вид страхования физических лиц. Данный вид страхования нельзя 

отнести к имущественному, так как возмещение стоимости 

имуществаՐ осуществляется через привлечениеՐ к ответственности. 

ПоՐ нашему мнению, данный вид ответственности защищает объекты – 

имущественные интересы владельцевՐ транспортных средств. Эти интересы 

связаны, в первую очередь, сՐ риском ответственности собственника 

транспортного средства по обязательствам, Ր которые могут возникнуть в 

случае аварийной ситуации. 

Необходимость принятия закона обՐ обязательном страховании 

ответственности владельцев транспортныхՐ средств начало обсуждаться 

специалистами и учеными в середине 70-х годовՐ с появлением автомобилей 

в личном пользовании граждан СССР. НаՐ стороне противников закона 

выступали профсоюзные организации, такՐ как, по их мнению, виновный 

обязан возместить потерпевшему все, чтоՐ предусмотрено по суду, в связи с 

чем страховка будет считаться неоправданным дополнительным налогом. 

В последнее десятилетие спор оՐ законе перешел в конструктивную 

плоскость: как сделать закон
1
 эффективнымՐ и в тоже время с точки зрения 

                                                           
1
 Шевченко О.Ю., «ОСАГО в России и за рубежом» // В сборнике: Экономика сферы 

сервиса: проблемы и перспективы. Сборник материалов научно-практической 

конференции. Омский государственный институт сервиса. 2015. С.7-9. 
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социально-ориентированным экономическим механизмом. 

В различных странах страхование личногоՐ автотранспорта имеет свои 

особенности, обусловленные спецификойՐ развития экономических 

отношений. гражданский страхование транспортный 

Страхование автомобилей от гибелиՐ или кражи осуществляется в 

зарубежных странах, как правило, на добровольнойՐ основе, а страхование 

автогражданской ответственности принято в обязательной форме. 

В целом зарубежный опыт был принят во внимание при формировании 

концепции развития системы страхования в России. Ր При этом были учтены 

национальные различия моделей страхованияՐ и сделаны некоторые 

поправки на низкий уровень доходов населения и непопулярность 

страхования. 

Десять летՐ существованияՐ ОСАГО в 2013 году закончились 

откровенным кризисом. 

Страховка ОСАГО вՐ России была введена в 2003 году, а в конце 2013 – 

начале 2014 года в областиՐ страхования была кризисная ситуация. Ր Ранее 

ОСАГО был основным факторомՐ роста страхового рынка, но вՐ 2013 году он 

стал основным источником проблем. Ր Это объясняется тем, что большая 

часть ОСАГО в страховом портфелеՐ и потери этого вида страхования 

разорили многие страховыеՐ компании. 

Первым условием для этой ситуации было отсутствие корректировки 

страховыхՐ тарифов за 11 лет, Ր тоՐ есть с момента введения обязательного 

страхования автомобилей в стране. За это время цены значительно возросли, 

в том числе автомобили и их ремонт, Ր а тарифные ставки на страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортныхՐ средств, остались 

безՐ изменений. 

Второй предпосылкой для ухудшения положения дел на рынке ОСАГО 

является то, чтоՐ страхователи стали активно обращатьсяՐ для получения 

страховых выплат. Многие водители рассуждаютՐ очень странно, считая себя 
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очень защищенными, Ր имея ОСАГО
1
 и темՐ самым притупляют свою 

бдительность, что ведет к отсутствию страхаՐ перед возможностью понести 

наказание и возмещать ущерб. 

Третьей предпосылкой кризиса ОСАГО является значительное 

увеличение страхового мошенничества. Ր Мошенничество проявляется в виде 

дополнений, измененийՐ уже послеՐ аварии, преднамеренное указание 

несуществующих травм, чтобы завысить размерՐ ущерба, Ր искажение 

информации обՐ авариях с течениемՐ времени при определении величины 

соответствующего коэффициента при переходеՐ от одной страховой 

компании в другую (что было особенно распространены до внедрения 

единой автоматизированнойՐ информационной системы).Ր Мошенничество 

присутствовало не только на стороне страхователей, но иՐ сами страховщики 

позволяли себе незаконные действия. Ր Страховые мошенничества агентов и 

брокеров осуществлялись черезՐ ложные регистрации договоров страхования, 

Ր введение в заблуждениеՐ страхователей при заключении договора, 

оформление фиктивных договоровՐ или договоров страховых компаний 

ужеՐ прекративших работу на страховом рынкеՐ  (как правило, из-за 

финансовых проблем). 

Наибольший ущерб страховой рынок ОСАГО получил от компаний, 

которыеՐ появлялись на Ր период. Ր Эти страховые компании, чтобы заманить 

клиентов использовали низкие тарифы, предлагали различные суммы 

страховок. В первые периоды своегоՐ существования они осуществляли 

страховые выплаты из ранееՐ полученных страховых премий, однако 

положенных взносов в РСА в компенсационный фонд не производили. 

Четвертая предпосылка кризисаՐ в области страхования владельцев 

транспортных средств ответственности былоՐ увеличениеՐ числа 

недобросовестных страховщиков
2
. Бизнес любой страховой компании, 

                                                           
1
 Шевченко О.Ю., «ОСАГО в России: состояние и перспективы» // Омский научный 

вестник. 2016. № 1 (135). С. 200-203. 
2
 Рукавишников, В.Н., «Кредитное страхование: тематический обзор» // В. Н. 

Рукавишников // Финансы. 2016. С. 450-453. 
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основанной на идее о том, Ր собрать как можно больше страховых премий и 

производить платежи как можно ниже в связи с осуществлением страховых 

выплат. Достаточно распространеннойՐ практикой в осуществлении 

страхового случая является занижение суммы страхового возмещения, 

затягивание сроков выплат клиентам вՐ договореՐ ОСАГО, неполнойՐ или 

противоречивой информации, Ր позволяющей страховщикам действовать 

аналогичным образом. 

В-пятых, очень важной предпосылкой для укрепления кризиса было 

распространение в 2012 году применения Закона «ОՐ защите прав 

потребителей» поՐ имущественному и личному страхованию. Страхователи 

смогли взыскивать со страховых компаний в судебном порядке, Ր судебные 

расходы, возмещение стоимости независимой экспертизы иՐ государственной 

пошлины, а также пени в размере 1% отՐ страховой суммы за каждый день 

просрочки, 50-процентный штрафՐ от суммы иска, и даже нематериальный 

ущерб и утерю товарной стоимости. 

Конечно, кризис на лицо, ноՐ следует отметить, что сами страховщики 

неплохо выкручивались в этот период, например, не считалиՐ КБМ, снижая 

его до 3 класса, тогда, когда страхователь не обладает знаниями в области 

страхования. Еще одной уловкой страховых компаний было навязывание 

страховых услуг, например, страхования жизни или имущества.2 Об этих и 

других проблемах мы еще поговорим в данной работе. 

И все же о кризисе. К 2014 году путем плодотворной законопроектной 

деятельности страховщиков, РСА и Минфина РФ в страховой застой ОСАГО 

были внесены существенные изменения. 

Уже со 2 августа 2014 года произошли следующие изменения: 

 Увеличение лимита по платежам европротокола от 25 до 50 

тысяч рублей (правда, для тех участников аварии, с которыми заключены 

соглашения о страховании ответственности после вступления в силу 

поправки), конкретизирован порядок оформления документов; 
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 Статьи Кодекса
1
 об административных правонарушениях вводят 

применение штрафов в размере 50 тысяч рублей работникам страховых 

компаний за необоснованный отказ от заключения договора ОСАГО или 

навязывание дополнительных страховых продуктов; 

 Введено неоспоримое прямое возмещение для ситуаций, 

которые подпадают под соответствующие требования (например, в аварии 

два участника, оба имеют полисы ОСАГО, а вред причинен только 

имуществу), то есть будут возмещаться убытки страховой компанией 

потерпевшего, а не виновника аварии. 

С 1 сентября 2014 года: 

 Повышение базовой ставки страхования на 18-24%, установлен 

тарифный коридор, включающий определениеՐ минимального и 

максимального значения базовых ставок страховых тарифов, в пределах 

которого страховщики сами будут определять размерՐ своего тарифа. 

Базовые ставки и коэффициенты для них будут определяться Банком России. 

Тарифы могут пересматриваются ежегодно, ноՐ не меньше 80% от страхового 

тарифа должна быть направлена наՐ выплаты; 

 Укорачивается до одного Ր срок для внесения данных по 

заключенным договорам ОСАГО вՐ единую автоматизированную 

информационную систему (АИС) РСА
2
. Ր Становится обязательным 

использование сотрудниками страховыхՐ компаний при заключении договора 

ОСАГО АИС РСА данных о величинеՐ КБМ и о прохождении технического 

осмотра; 

 Уменьшается продолжительностьՐ срока выплаты при 

реализации страхового случая (или оформления мотивированного отказа) до 

20 календарных дней. Выбор между получениемՐ оплаты наличными или 

направление на ремонт заՐ счетՐ страховойՐ компании, еслиՐ он подписал 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 24.04.2019 г.) // Российская газета. № 256. 31.12.2001. 
2 Плешков А.П., «Итоги ОСАГО предупреждают» // Финансы. 2016. С. 163-166. 
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соответствующий договор со станцией технического обслуживания 

предоставляется клиенту; 

 Банк России1Ր должен принять единую методику независимой 

технической экспертизы, иՐ Правительство должно организовать аттестацию 

по сертификации технических экспертов; 

 ПодтвердилиՐ обязанностьՐ страховщиковՐ заплатить за его 

полисы, за исключением тех, которыеՐ ранееՐ были объявлены вՐ качестве 

похищенных; 

 Ориентированность наՐ досудебноеՐ разрешение спорных 

вопросов, в том числе споров, связанных сՐ осуществлениемՐ страховых 

выплат страховщиком. Определяется порядок и сроки их решения. Вступает 

в силу действие Закона «О защите Ր потребителей» в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностейՐ со стороны 

страховщика. ВՐ случае, если вՐ по иску застрахованногоՐ физического лица 

страховщик не выполняет Ր обязательств по страховой выплатеՐ взимается 50 

процентов штраф на разнице между общейՐ суммой платежа определяется 

судом и уплаты суммы, проведенной страховщиком по добровольной основе. 

Общая сумма выплат не может превышать лимитՐ страховой 

ответственности, установленногоՐ законом об ОСАГОՐ дляՐ конкретного вида 

ущерба. Штраф 1% за каждыйՐ день просрочки выплачивается клиенту при 

несоблюдении срокаՐ возврата соответствующей части страховой премии по 

страхованию жизни при досрочномՐ прекращении договора страхователем, 

но сумма пени неՐ должна превышать страховуюՐ премию по данному 

договору; 

 ПредусматриваетՐ обязательную продажу полисов ОСАГО не 

только в офисах страховыхՐ компаний, но иՐ во всех их подразделениях. 

 С 1 октября 2014 г. следующим образом: 

 Увеличивает лимит страховыхՐ выплат по материальному 

                                                           
1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» 

// Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27. ст. 357. 
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ущербу от 120 доՐ 400 тысячՐ рублей; 

 Изменение подхода кՐ определению размера выплат нескольким 

жертвам в одной аварии. Ранее лимит выплатՐ составил 160Ր тыс. и 

распределялся пропорциональноՐ междуՐ потерпевшими, Ր теперь каждому 

потерпевшему, Ր независимо от их количества, можно получить до 400 тысяч; 

 Уменьшается значениеՐ размера максимально возможного 

износа учитываемогоՐ при расчете суммы компенсации за поврежденный 

автомобиль от 80Ր доՐ 50%; 

 Увеличение лимита по платежам европротоколов в Москве и 

Московской области, а также вՐ Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

(при наличии фото и видео, аՐ также данные системы ГЛОНАСС илиՐ других 

навигационных систем) до 400 тысяч рублей. В противном случае, выплата 

составит 50 тысяч. 

С 1 января 2015Ր года: 

 РазработкаՐ единой автоматизированной информационной 

системы добровольного страхованияՐ ответственности владельцев 

транспортных средств иՐ страхование КАСКО, содержащей историю всех 

клиентов, и объединение ее с РСА АИС ОСАГО. Ր ИзмененияՐ вступают в 

силу с 1 апреля 2015 года: 

 Увеличение лимитаՐ выплат за причинение вреда жизни и 

здоровью каждого потерпевшего от 160 до 500 тысячՐ рублей, в случае 

получения травмы выплаты будетՐ определяться в соответствии со 

специальными таблицами, Ր упрощен порядок подтверждения факта 

получения травмы в результате несчастногоՐ случая, аՐ также порядок 

получения выплат, расширяется список выгодоприобретателей (по 

сравнению с ГК РФ) в случае смертиՐ застрахованного лица. 

С 1 июля 2015Ր года: 

 ОбеспечиваетсяՐ и реализуется оформлениеՐ полисов ОСАГО в 

электронномՐ виде, а также осуществлениеՐ обмена информацией между 

страховщиком, страхователем, Ր потерпевшим (выгодоприобретатель) с 
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использованием информационно-телекоммуникационных сетей Интернет. 

Изменения вступают вՐ силу с 1 октября 2019 года: 

 На территории всей страны расширяется практика безлимитного 

европротокола, т.е. увеличениеՐ лимита доՐ 400 тыс. (в тех же самых 

условиях, что и раньше). 

Таковы основныеՐ изменения вՐ российском законодательстве, 

призванные улучшить эффективность системы ОСАГО. 

Приведенные выше изменения кажутся нам в большей части 

простраховыми, а как же владельцы, чьи полисы стали стоить 15-20 тысяч 

рублей для новичков и на 40% дороже для всех. 

Тем не менее, РСАՐ планирует подготовить и представить 

вՐ ЦентральныйՐ банк проект плана для перехода к свободным, то есть не 

регулируемым тарифов. 

Основная ставкаՐ ОСАГО возросла вՐ последниеՐ годы дважды –Ր в 

октябре 2014 годаՐ и апреле 2015 года, последнееՐ повышение цен было 40- 

60%. До этого ставка осталасьՐ неизменной с 2003 года, Ր одновременно с 

увеличением ставок по полисам и увеличениеՐ лимитов страховых выплат: от 

120 тысяч до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу, отՐ 160 тысяч до 500 

тысяч – за причинение вредаՐ жизни и здоровью. 

КромеՐ того, дляՐ водителей с плохойՐ историей, ОСАГО может 

значительно увеличитьсяՐ в цене: ЦентральныйՐ Банк
1
 собираетсяՐ ввести 

новый фактор, который будет учитывать штрафы за нарушенияՐ правил 

дорожногоՐ движения. ЭтотՐ пункт плана содержится в докладе 

БанкаՐ России «Основные направления развития и стабильности 

функционирования финансового рынкаՐ РоссийскойՐ ФедерацииՐ на период 

2018-2020 годов». 

Основная цельՐ обязательного страхования ответственности владельцев 

                                                           
1
 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник 

Банка России. 8 октября 2014 г. № 93. 
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автотранспортных средств – помощьՐ пострадавшимՐ в ДТП, компенсация 

ущерба, причиненногоՐ их автомобилю, их жизни и здоровью. Ր На 

сегодняшний день страховая защитаՐ в России в этой сфере намногоՐ меньше 

той, что предоставляютՐ страховщики европейских стран своим гражданам. 

Лимит страхового возмещения ущерба, Ր причиненного имуществу, в России 

– 500 тыс. руб.; вՐ Германии
1
 – 511Ր тыс. евро; во Франции – 460 тыс. евро; в 

Италии – 756 тыс. евро; в Великобритании – 250 тыс. Ր фунтов стерлингов. 

Что касается выплат по возмещениюՐ вреда, причиненному жизни и 

здоровьюՐ пострадавших в ДТП, вՐ России в этом году лимитՐ страхового 

обеспечения составляет 160 тыс. руб., в следующем году будетՐ увеличен до 

500 тыс. руб. Выплаты в Германии могут составлять 2 550 тыс. евро, а во 

Франции и Великобритании неՐ ограничены вообще. 

ЗаконодательствоՐ европейских стран больше защищает страховщиков, 

нежели в России, так в Великобритании полисыՐ ОСАГО продаются только 

вместе с полисами КАСКО, а вՐ России – навязывание дополнительных услуг 

при заключении договора ОСАГО влечетՐ за собойՐ наложениеՐ штрафа в 

размере 50 тыс. руб. Ր наՐ конкретного работника. 

С 2002 года в странах ЕС было введеноՐ свободное тарифообразование 

по ОСАГО, в соответствии сՐ которым страховые компании самостоятельно 

определяют параметры, которые они учитываютՐ при определении базового 

тарифа и поправочных коэффициентов, в том числе и коэффициентаՐ бонус- 

малус (КБМ). Наиболее либерально организовано ОСАГО в Великобритании. 

К числу обязательных параметров, определяющих базовый тариф, относятся: 

возраст водителя, место регистрации транспортного средства, его модель. К 

числу параметров, влияющих на поправочные коэффициенты, которые могут 

учитывать страховые компании в расчете тарифа, относятся: пол водителя, 

род его занятий, семейное положение, стаж вождения, использование 

                                                           
1 Шевченко О.Ю., «ОСАГО в России и за рубежом» // В сборнике: Экономика сферы 

сервиса: проблемы и перспективы. Сборник материалов научно-практической 

конференции. Омский государственный институт сервиса. 2015. С.7-9. 
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транспортного средства в коммерческих целях, годовой пробег автомобиля, 

количество допущенных к управлению водителей, объем двигателя 

автомобиля. В число дополнительных тарификационных параметров 

страховщики могут включить: национальность водителя, место его 

проживания, наличие штрафов за аварийную езду, пользуется ли клиент 

общественным транспортом, членство в автоклубе, состояние здоровья 

клиента, знак зодиака, наличие гаража, наличие второго автомобиля, возраст 

автомобиля, его стоимость, канал продажи, по которому автомобиль был 

приобретен. Интересен подход у некоторых английских страховых компаний 

к аварийной езде. Их политика состоит в том, что клиентам предоставляют 

скидки за безаварийную езду и не штрафуют за аварии. Если все же за 

период действия договора аварии имели место, клиент при заключении 

договора на следующий год будет платить 100 % от базовой цены страхового 

тарифа. Причем некоторые страховые компании в этом случае для 

повышения лояльности клиента предлагают ему «защищенную скидку», суть 

которой состоит в том, что если на протяжении пяти лет езда клиента была 

безаварийной, то первая и вторая аварии никак не учитываются. 

В Германии1Ր большуюՐ роль вՐ проведении ОСАГОՐ и конкретно в 

определении размера тарифных ставокՐ играет Германский страховой союз. 

Он собирает и обрабатывает данныеՐ статистики, которая используется для 

разработки рекомендаций по величинеՐ страховых тарифов и, Ր особенно, 

КБМ. В немецком законодательстве по этому коэффициенту выделено 29 

классов. Минимальная величина КБМՐ увеличивает базовую ставку на 17 %, 

максимальная - на 245 %. КՐ числу параметров, определяющих вՐ Германии 

базовый тариф, относятся: род занятийՐ водителя, модель транспортного 

средства и местоՐ его регистрации. В соответствииՐ с законодательством к 

числу параметров, влияющихՐ наՐ поправочные коэффициенты, относятся: 

                                                           
1
 ОСАГО за рубежом. Официальный сайт. [Электронный ресурс] // http://akpspb.ru 

/blog/zarubezhnyi_opyt/osago_za_rubezhom/15-36 
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пол, возраст водителя, егоՐ семейное положение, место проживания, Ր стаж 

вождения, использованиеՐ транспортного средства вՐ коммерческих целях, 

наличие другихՐ договоров со страховымиՐ компаниями, пользуется 

лиՐ клиент общественным транспортом, членство в автоклубе, Ր бонус 

заՐ лояльность конкретнойՐ страховой компании, Ր наличие у клиента второго 

автомобиля, расход топлива, изменение конструкцииՐ автомобиля. Ր ВՐ число 

дополнительных тарификационных параметровՐ могут быть включены: 

годовой пробег автомобиля, количество допущенных кՐ управлению 

водителей, наличие гаража, возраст автомобиля. ТакимՐ образом, государство 

в ГерманииՐ достаточно жестко регулируетՐ ОСАГО, а КБМ привязан к 

клиенту и к его страховому договору. ВоՐ Франции в расчете тарифов по 

ОСАГО учитываетсяՐ гораздо меньшеՐ факторов, чем вՐ Германии, и у 

страховых компаний гораздоՐ больше свободыՐ в организации страхового 

процесса. ВՐ базовой ставке заложены такие обязательныеՐ параметры, как 

модель автомобиля, место егоՐ регистрации и годовойՐ пробег. Параметры, 

которые могут быть учтены страховщиками в поправочных коэффициентах: 

пол собственникаՐ транспортного средства, род его занятий, водительский 

стаж, наличиеՐ штрафов за нарушение правил дорожного движения, 

использование автомобиля в коммерческих целях, количество водителей, 

допущенных кՐ управлению. Ր Иногда страховщикиՐ учитывают возраст 

водителя, его семейное положение, наличие других договоров со страховой 

компанией, членство вՐ автоклубе, Ր возраст автомобиля, типՐ используемого 

топлива, изменение конструкции транспортногоՐ средства. 

КБМ во Франции
1
 привязан к автомобилю. Если уՐ клиентаՐ несколько 

автомобилей, он должен покупать полис на каждый автомобиль, но каждый 

раз будет применяться единыйՐ КБМ. 

На июльՐ 2014 года средняя цена полисаՐ ОСАГО в Германии 

                                                           
1
 Шевченко О.Ю., «ОСАГО в России и за рубежом» // В сборнике: Экономика сферы 

сервиса: проблемы и перспективы. Сборник материалов научно-практической 

конференции. Омский государственный институт сервиса. 2015. С.7-9. 
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составлялаՐ 34,8 тыс. руб. (стоимость полиса увеличилась за последние пять 

лет наՐ 80 %), в Великобритании –Ր 23,7 тыс. руб. (стоимость полиса за 

последние пять лет увеличилась наՐ 100 %), во Франции –Ր 35,2 тыс. руб. 

(стоимость полиса увеличилась за последние пять лет наՐ 260 %), в России – 

3,1 тыс. руб. (за последние 10 лет страховые тарифы не менялись). 

 

1.2Ր Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, зеленая карта 

 

Основным нормативным документом, регламентируется порядок 

обязательного автострахования, является Федеральный закон отՐ 25.04.2002 

№40-ФЗ «Об обязательном страхованииՐ гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». По договоруՐ ОСАГО
1
 страховщик 

обязуется заՐ предусмотренного вՐ договоре события страхового случая) 

возместить потерпевшим причиненныйՐ вследствие этого события вред их 

жизни, здоровью илиՐ имуществуՐ  (осуществить страховую выплату) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Ր Договор 

обязательногоՐ страхования является публичным и заключается в порядке и 

на условиях, которые предусмотреныՐ Законом №40-ФЗ (ст. 1 ЗаконаՐ №40- 

ФЗ). 

Владельцы транспортных средствՐ обязаны страховать риск своей 

гражданской ответственности, которая может наступитьՐ вследствие 

использования транспортных средств. Согласно ч.1 ст..4 ЗаконаՐ №40-ФЗ 

обязанность поՐ страхованию гражданкойՐ ответственности распространяется 

на владельцев всех используемыхՐ на территории РФ транспортных средств, 

за исключением ТС, Ր максимальная конструктивная скорость составляет 

менее 20 км/ч; транспортныхՐ средств, наՐ которые по их техническим 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // 

Российская газета. № 80. 07.05.2002. 
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характеристикам неՐ распространяется положенияՐ законодательства РФ о 

допуске транспортных средств кՐ участию в дорожномՐ движении на 

территории РФ; транспортныхՐ средств Вооруженных СилՐ РФ, других войск, 

воинских формирований и органов, Ր в которых предусмотрена военная 

служба, заՐ исключением автобусов, Ր легковых автомобилей и принципов к 

ним, иных транспортныхՐ средств используемыхՐ для обеспечения 

хозяйственной деятельности указанных органов; транспортных средств, 

зарегистрированных вՐ иностранных государствах, еслиՐ гражданская 

ответственность владельцевՐ таких транспортныхՐ средств застрахована в 

рамкахՐ международных системՐ страхования; принадлежащихՐ гражданам 

прицепов кՐ легковым автомобилям; Ր транспортных средствՐ не имеющих 

колесных движетелей (транспортных средствՐ в конструкции которых 

гусеничные, полугусеничные, Ր санные или иные неколесные движетели), и 

прицепов к ним. КромеՐ того, обязанность по страхованию гражданской 

ответственности неՐ распространяется на владельца транспортного средства, 

риск ответственности которогоՐ застрахован поՐ полису ОСАГО иным лицом 

(страхователем). ОбъектомՐ обязательного страхования являются 

имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности 

владельцаՐ транспортного средстваՐ по обязательствам, Ր возникающим 

вследствие причинения жизни, здоровью илиՐ имуществуՐ потерпевших при 

использованииՐ транспортного средстваՐ на территории РФ (ч.1 ст.6 

Федерального ЗаконаՐ отՐ 25.04.2002 №Ր 40-ФЗ (ред. отՐ 28.11.2015) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»//Российская газета. – №80. –Ր 07.05.2002. – ст.4. №40-

ФЗ). Таким образом, полисՐ ОСАГО государственному (муниципальному) 

учреждению необходимо оформлять не всеՐ автомобили, мотоциклы, 

автобусы, принадлежащие емуՐ на праве оперативного управления, Ր а также, 

так как не полежатՐ страхованию поՐ ОСАГО только прицепы, 

принадлежащие гражданам. ДляՐ указанных транспортных средств 

оформляется полис ОСАГО, а при страховании прицепаՐ к транспортному 
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средству о возможностиՐ управления автомобилем (или другим 

транспортным средством) с прицепомՐ вносится в страховойՐ полис 

автомобиля (ч.7Ր ст.4 ЗаконаՐ №40-ФЗ
1
). 

УчреждениеՐ у которого возникло право оперативного управления 

транспортным средством, обязательно оформить полис до регистрацииՐ ТС, 

но не позднее чем через 10Ր дней после возникновения права владения им (ч. 

2Ր ст. Ր 4 Закона №40-ФЗ). Без полиса ОСАГОՐ автомобиль не зарегистрирует 

ГИБДД. 

СՐ 2013Ր года правила обязательного страхования и страховые тарифы 

по ОСАГО утверждает Центральный банк РФ, ранее регулирование тарифов 

принадлежало Правительству РФ. Действующие правила страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортныхՐ средств являются 

приложениемՐ 1 к Положению оՐ правилах обязательного страхования 

гражданской ответственностиՐ владельцев транспортерных средств, 

утвержденному Банком России отՐ 19.09.2014Ր №Ր 431-П10. Срок действия 

установленных страховых тарифов не может быть менее одного года (ч. Ր 3 

ст. 8Ր Закона №40-ФЗ). Изменение страховых тарифов не влечетՐ за собой 

изменение страховой премии поՐ обязательному договору страхования в 

течение срока его действия. 

Таким образом, новые тарифыՐ распространялись на полисыՐ ОСАГО 

приобретенные после 12 апреля 2015 года. ПунктомՐ 1.1. Правил страхования 

1.1 №431-П предусмотрено, что договор ОСАГО заключается на один год, за 

исключением случаев, предусмотренных ЗакономՐ №40-ФЗ. 

«Договор обязательногоՐ страхования заключается вՐ отношении 

владельца транспортного средства, лиц, Ր допущенных владельцем к 

управлению транспортным средством, аՐ также иных лиц, Ր использующих 

транспортное средство на законном основании». 

«Страховой полис ОСАГОՐ оформляется страховщиком поՐ форме, 
                                                           
1
 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // 

Российская газета. № 80. 07.05.2002. 
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указанной в положении 2Ր кՐ Положению №431-П, и выдаетсяՐ страхователю 

в течение для поступления денежных средствՐ в кассу страховщика 

наличными деньгами, а в случае уплаты страховой премии в безналичном 

порядке – неՐ позднее рабочего дня, следующего заՐ днем перечисления на 

расчетный счет страховщика страховой премии»13 -п. 1.4 ПравилՐ №431-П
1
. 

Обратите внимание, что сՐ 1 июляՐ 2015 года договор обязательного 

страхования может быть заключенՐ путем оформления и выдачи страхового 

полиса на бумажном носителе, а также путемՐ составления и отправки ему 

страхового полиса обязательного страхования в формеՐ электронного 

документа. Случаи иՐ порядок выдачи полисаՐ ОСАГО в электронномՐ виде 

установлены ПравиламиՐ №431-П. 

«В случае электронной регистрации полиса страхователь страховщику 

направляетՐ заявление о заключении договора обязательного страхования в 

электронном видеՐ с использованием официальногоՐ сайта страховщика в 

Интернете. Заявление оՐ заключении договора обязательного страхования в 

электронном виде должны быть подписаны усиленнойՐ квалифицированной 

электронной подписью застрахованногоՐ юридического лица в соответствии 

с требованиями Федерального закона отՐ 06.04.2011Ր № 63-ФЗՐ  «Об 

электроннойՐ подписи». «ПриՐ регистрации транспортного средства его 

владелец должен подтвердитьՐ сотруднику ГИБДД, что машина 

застрахована. Предъявив полис ОСАГОՐ или распечатанную наՐ бумажном 

носителе информацию о заключении договора» – п.1.3Ր правил №431-П. 

ИзменениеՐ ставокՐ страхования в течение срока действия договора 

ОСАГО не влечет за собой изменениеՐ страховой премии, уплаченной 

страхователемՐ по действовавшим на момент уплатыՐ страховой премии по 

договору ОСАГО, выполняемом страховщикомՐ на основании данных, 

предоставленныхՐ владельцем транспортногоՐ средства в письменном 

                                                           
1
 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник 

Банка России. 8 октября 2014 г. № 93. 



 

23 
 

заявлении о заключении договораՐ обязательного страхования или заявлении, 

направленном страхователю вՐ форме электронногоՐ документа, информации 

о страховании, Ր принимая во вниманиеՐ информацию, содержащеюсяՐ в 

автоматизированной информационной системеՐ обязательного страхования. 

«При измененииՐ условий договора обязательногоՐ страхования в 

течение срока егоՐ действия страховая премияՐ подлежит изменению после 

начала действияՐ договора обязательногоՐ страхования в сторонуՐ ее 

уменьшения или увеличения в зависимости от изменившихся сведений, 

сообщенных страховщику, влияющих наՐ степень страховогоՐ риска. 

Страхователь вправе требовать отՐ страховщика письменный расчет 

страховой премии, подлежащей уплате. СтраховщикՐ обязан представить 

такой расчет в течение трех рабочие дней со дняՐ получения 

соответствующего письменного заявления от страхователя». 

«При измененииՐ сведений, указанных вՐ договоре ОСАГО на момент 

его заключенияՐ  (например, приՐ изменении числа лиц, допущенных к 

управлению), страховщик вправеՐ требовать уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерноՐ увеличению степени рискаՐ исходя из 

страховых тарифов, действующихՐ на день уплаты дополнительной 

страховой премии. ПриՐ уплате дополнительной страховой премии 

страховщик обязан внести изменения в полис ОСАГО» –Ր П.1.10 ПравилՐ № 

431-П. 

В некоторых случаях (в частности, при продаже транспортного 

средства), страховщик обязан вернуть страхователюՐ часть страховой премии 

в размере своей доли, Ր предназначенной для осуществления страховой 

премии в размере своей доли, предназначенной дляՐ осуществления 

страхователю часть, Ր предназначенной для осуществленияՐ страховых 

выплат (эта доля составляет не менееՐ 80%) иՐ происходящая на оставшийся 

срок действия договора ОСАГО илиՐ остающийся срок сезонного 
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использования транспортного средстваՐ  (п.1.16 Правил №431-П
1
, ч.Ր 1 ст.8 

законаՐ №40-ФЗ). Часть страховой премииՐ должна быть возвращена 

учреждению-страхователю в течениеՐ 14 календарных дней с даты, 

следующей заՐ датойՐ получения страховщиком сведений о событиях, 

послуживших основание для досрочногоՐ расторжения, илиՐ заявления 

учреждения о досрочном прекращении договора обязательного страхования с 

приложением подтверждающихՐ документов. 

Таким образом, чтобы вернутьՐ часть страховой премии, Ր необходимо 

обратиться сՐ заявлением и документами в страховую организацию, гдеՐ был 

получен полис ОСАГО. 

Довольно часто у владельцевՐ транспортных средств возникает вопрос, 

а когда долженՐ быть договор ОСАГО: с момента приобретенияՐ ТС? Или 

есть иной срок? 

ДоՐ 2012 года автовладельцам приходилосьՐ с боем объяснять 

инспекторам ГИБДД свое право наՐ 10-дневный интервал для приобретения 

полиса. 

Согласно пՐ 2.1.1. Правил Дорожного Движения
2
: «водитель обязан 

иметь при себе и поՐ требованию сотрудников полиции передаватьՐ им, для 

проверки: Ր водительское удостоверение или временное разрешение на право 

управления транспортнымՐ средством соответствующей категории; 

регистрационныеՐ документы на данноеՐ транспортное средство, Ր а при 

наличии прицепа – иՐ на прицеп; документ, Ր подтверждающий право 

владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным 

средством, аՐ при наличии прицепа – иՐ на прицеп – в случаеՐ управления 

транспортным средствомՐ в отсутствие его владельца; вՐ установленных 

                                                           
1
 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник 

Банка России. 8 октября 2014 г. № 93. 
2
 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения») // Российские вести. № 227. 23.11.1993. 
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случаяхՐ разрешение на осуществлениеՐ деятельности поՐ перевозке 

пассажиров и багажаՐ легковым такси, Ր путевой лист, лицензионную 

карточкуՐ и документы на перевозимый груз, а при перевозке 

крупногабаритных, тяжеловесныхՐ и опасныхՐ грузовՐ –Ր документы, 

предусмотренные правиламиՐ перевозки этих грузов; Ր страховой полис 

обязательного страхованияՐ гражданской ответственностиՐ владельца 

транспортного средства в случаях, Ր когда обязанность по страхованию своей 

гражданской ответственности установленаՐ федеральным законом». 

Решение Верховного Суда о противоречии пунктаՐ 2.1.1 Правил 

Федеральному закону отՐ 25 апреля 2002 г. Ր № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» несостоятельна: «ПунктՐ 2 статьиՐ 4 данного Федерального закона 

обязывает владельца транспортного средства застраховать свою 

гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, Ր но 

не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им. 

Следовательно, до истечения десятидневного срока, отведенного владельцу 

транспортного средства для заключения договора страхования гражданской 

ответственности, водитель такого транспортного средства имеет право 

управлять им без соответствующего страхового полиса, что непосредственно 

вытекает из оспариваемой нормы Правил, предусматривающей обязанность 

водителя иметь при себе данный страховой полис лишь в случаях, 

установленных федеральным законом». 

ПунктՐ 2 статьиՐ 4 ФЗ ОСАГО: «При возникновении права владения 

транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в 

хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) 

владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую 

ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем 

через десять дней после возникновения права владения им». 
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Следовательно, дляՐ заключения договора ОСАГО
1
 закон 

предоставляет 10-дневный срок, ровно также, какՐ и для регистрации ТС. 

Ր Отсутствие полиса ОСАГО в течениеՐ 10 дней после приобретенияՐ ТС 

вовсе не ограничивает право на пользование этим транспортным средством, 

Ր и тем более не влечет наложения административной ответственности. 

Однако, автовладельцуՐ стоит помнить, что если в периодՐ 10-дневного 

периода, в отсутствии полиса ОСАГО, произойдетՐ ДТП по его вине, то весь 

риск убытков, связанных с причинением вредаՐ потерпевшим, автовладелец 

понесет в полном объеме самостоятельно. 

Следующим довольно важнымՐ вопросом в областиՐ ОСАГО является 

досрочное расторжение договора. По данному вопросуՐ хотелось бы 

остановиться наՐ том факте, что большинство страховщиковՐ оставляли и 

оставляют за собой право на взысканиеՐ части средств, виде компенсации за 

досрочное расторжениеՐ договора, а именноՐ 23 %. Многих страхователей это 

явно не устраивает. 

ИՐ вот, уже скоро Генеральная прокуратураՐ оценит право 

страховщиков, наՐ то чтобы удерживать часть платежей поՐ расторгнутым 

договорам ОСАГО. 

Генпрокуратура проверяетՐ законность указанияՐ Банка России отՐ 19 

сентября 2014 года, согласно которому страховщики могут удержать часть 

страховой премии в случае прекращения страховщиком по Ր договору 

ОСАГО. Инициатором процесса стал заместитель председателя 

Общественного совета приՐ ГУՐ МВД в Москве ВикторՐ Травин. В 

соответствии сՐ правилами страхования, договорՐ прекращается в связи со 

смертью владельца, его изменения, гибелиՐ автомобиля или ликвидации 

страховщика. Ր Однако, вՐ Гражданском кодексе
2
 предусмотрено, что вՐ этом 

                                                           
1
 Плешков А.П., «Итоги ОСАГО предупреждают» // Финансы. 2016. С. 163-166. 

 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-

ФЗ (ред. от 01.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ, 05 декабря 1994 года. № 32. 

ст. 3301. 



 

27 
 

случае страхователь имеет право удержатьՐ часть премии пропорционально 

времени, которое остается доՐ официального окончания срокаՐ действия 

договора. ТемՐ не менее, на протяжении многих лет, и поՐ настоящее время 

страховщики взимаютՐ 23% от этой суммы. 

Раньше автомобилистыՐ могли вернуть деньги через суд, потому что до 

2014Ր года правило было закрепленоՐ лишь в методических указаниях 

Российского союза автостраховщиковՐ  (РСА): суды признавали эти действия 

«обманом потребителей». Ր Но когда вопрос был передан подՐ контроль 

Центрального банка, практика резкоՐ изменилась. Закон оՐ выплатах 

страховщиков молчит. 

Эксперты вՐ целом согласны сՐ заявителем и отмечают, чтоՐ проблема 

усугубляетсяՐ ростом цен на ОСАГОՐ почти в два раза. 

Вопрос решенՐ законом об ОСАГО, никакихՐ противоречий, 

категоричны в ЦБ: он говорит, чтоՐ страховщик возвращает части средств в 

размере премии, Ր предназначенного для страховых выплат, то естьՐ 77% от 

суммы. УдерживаемыеՐ средства направляются вՐ резервный фондՐ РСА, а 

также компенсируют затраты наՐ документальное оформление ОСАГО, 

таково мнениеՐ страховщиков. 

Повышение тарифовՐ ОСАГО, очереди, Ր штрафы ГИБДД и все в 

совокупности толкает некоторых автовладельцевՐ на совершение 

преступлений. В частности, Ր на приобретение или изготовление и 

дальнейшее использование поддельных полисов ОСАГО. 

Так, ЖителюՐ Новосибирской
1
 области грозит до двух лет тюрьмы за 

поддельный полис ОСАГО. 

«Житель Кочковского районаՐ Новосибирской области Юрий Мальцев 

предстанет перед судом за подделку полисаՐ ОСАГО. Максимальное 

наказание по предъявленномуՐ ему обвинению – два года лишенияՐ свободы. 

                                                           
1
 Материалы проверки Следственного комитета Новосибирской области [Электронный 

ресурс] // http://sledcomrf.ru/region/44.html  

 

http://sledcomrf.ru/region/44.html
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По версии следствия, Ր в августе 2014 г. 53-летний Юрий Мальцев 

подделал полис ОСАГО. И девятьՐ месяцев использовал автомобиль, 

собственником которогоՐ он не является, вՐ личных целях, сообщает 

прокуратура региона. 

Следователи квалифицировали этоՐ дело по ч. Ր 1 ст. Ր 327 УК РФ 

(подделкаՐ официального документа с цельюՐ его использования) – 

наказываются ограничением свободы на срок доՐ трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либоՐ лишением свободы на срок до двух лет. 

И. О. заместителяՐ прокурора Кочковского района Игорь Макалев 

утвердил обвинительное заключение. Вину в предъявленном обвинении 

Мальцев признал». 

После утвержденияՐ в апреле прошлогоՐ года, Центральным банком 

тарифовՐ автострахования, полисы ОСАГОՐ выросли практически в два раза. 

Поддельные полисы сՐ высокой степенью защиты, производят вՐ Украине, 

Польше, и в последнее время вՐ Китае
1
. ЭтоՐ привело к росту использования 

поддельных полисовՐ ОСАГО. 

Кроме того, Ր ЦБ РФ планирует обязать страховыеՐ компании 

продавать полисы ОСАГО через интернет. 

С 1 января 2017 года Центральный банк хочет позволить клиентам всех 

страховых компаний купитьՐ страховку ОСАГОՐ через Интернет. Теперь 

можно сделать только вՐ 15 из 81Ր страховых. 

Банк России намерен обязать все страховые компании сՐ 1 январяՐ 2017 

года, продавать полисы ОСАГО через Интернет. Ր Об этом говорится в 

сообщении на веб-сайте центрального банка. Теперь страховые компании 

имеют право, но не обязательство, продать электронную версию ОСАГО. Из 

81 компаний, имеющих лицензию на страхование гражданской 

ответственности ОСАГО, только 15 предоставляют своим клиентам эту 

                                                           
1
 ОСАГО за рубежом. Официальный сайт. [Электронный ресурс] // http://akpspb.ru 

/blog/zarubezhnyi_opyt/osago_za_rubezhom/15-36 

 



 

29 
 

услугу. 

Инициатива Банка России направлена прежде всего на повышение 

доступности и качества услуг ОСАГО, потому что владельцы автомобилей 

могут купить полис в любое время, в любом месте, не будучи привязанным к 

месту нахождения Продавца. 

Согласно данным на сайте Российского союза автостраховщиков 

(РСА), электронные полисы ОСАГО теперь продают «Альфа Страхование» 

«Группа Ренессанс Страхование», «РЕСО «гарантия», «Росгосстрах» и др. 

Центральный банк намерен разработать законопроект, который 

заставит всех страховщиков продавать цифровые полисы. Страховые 

компании начали продавать электронную полисы ОСАГО с 1 июля 2015 

года. 

Следующий вопрос, который требует обсуждения – это страхование 

ответственности при выезде за пределы РФ. 

С 1 января 2009 года Россия Федерация является участником 

международной системы обязательного страхования ответственности 

владельцев транспортных средств «Зеленая карта»
1
. Рассмотрим, как эта 

система работает. Сам документ «Зеленая карта», выданный страховщиком, 

является страховым свидетельством или страховым полисом своего рода, 

действительным для посещаемой страны или посещаемых стран. «Зеленая 

карта» указывает на наличие страхового покрытия ответственности перед 

третьими лицами, возникающей в результате дорожных аварий по вине 

водителей, проезжающих через страну и застрахованы по системе «Зеленая 

карта». В сертификате «Зеленая карта» указана необходимая информация о 

транспортном средстве, его владелец, условия, условия страхования, а также 

страны, на которые распространяется страхование. 

В соответствии с условиями системы «Зеленая карта», закрепленное в 

ряде документов, в случае, если одна из стран-членов владельца Соглашения 
                                                           
1
 Чупрова З.Г., Долгополова Т.А. «Green Card: «инструкция по применению» // В книге: 

Неделя науки СПбГПУ материалы научно- практической конференции c международным 

участием. Институт гуманитарного образования СПбГПУ. 2016. С. 172-174. 
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транспортного средства, зарегистрированного в другом государстве-члене 

Соглашения, наносит вред третьим лицам, то его компенсация 

осуществляется с помощью специального механизма по Договору. С целью 

ее реализации существует целый ряд важных условий: 

Во-первых, такое страхование риска ответственности владельцев 

транспортных средств, является обязательным для всех стран-участниц 

Соглашения; 

Во-вторых, при заключении договора страхования, выдается сам 

сертификат «Зеленая карта», чье наличие подтверждает тот факт, что риск 

ответственности владельца транспортного средства за вред третьим лицам в 

других странах, а также риск ответственность за такой ущерб будет нести 

страховщик, выдавший «зеленую карту»; 

В-третьих, в случае наступления страхового случая - причинение вреда 

третьему лицу владельцу транспортного средства, чтобы застраховавшего 

свою ответственность по «Зеленой карте» (также, как и страховой полис 

ОСАГО в случае аварий с участием транспортных средств 

зарегистрированных в Российской Федерации, и на его территории) должны 

быть представлены в правоохранительные органы страны, где произошла 

авария. 

Ущерб, причиненный потерпевшему, первоначально компенсироваться 

национальным страховым бюро «Зеленая карта» 
1
(в Российской Федерации 

России Союз страховщиков), а затем страховщик правонарушителя 

производит компенсацию в пользу Бюро. 

Пределы страховых выплат устанавливаются в каждом государстве 

отдельно, поэтому для того, чтобы привести к единому среднему показателю 

Директивой ЕС, принятой 30 декабря 198326г., установлены следующие 

минимальные размеры, которые должны соблюдаться всеми государствами- 

участниками Соглашения: предел ответственности для каждого из 
                                                           
1
 Чупрова З.Г., Долгополова Т.А. «Green Card: «инструкция по применению» // В книге: 

Неделя науки СПбГПУ материалы научно- практической конференции c международным 

участием. Институт гуманитарного образования СПбГПУ. 2016. С. 172-174. 
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потерпевших в результате несчастного случая в случае ущерба, 

причиненного его здоровью должно быть не менее 350 тысяч евро; в случае 

травмы в автомобильной аварии более чем одного человека - 500 тысяч евро; 

Она также может быть установлен единый лимит ответственности за каждый 

несчастный случай, как и в случае причинения вреда здоровью третьих лиц, а 

также в связи с повреждением имущества в размере не менее 600 тысяч евро. 

В случае наступления страхового случая, когда Национальное бюро 

получило информацию, что на территории его юрисдикции произошла 

авария, которая участвует в автомобиле другой страны, Бюро, не дожидаясь 

официального заявления, претензии переходит к этапу разбирательства 

обстоятельств авария. Бюро должно, как можно скорее сообщить о данном 

случае аварии к страховщику, выдавшему Зелёную карту или страховой 

полис, или в соответствующее бюро. Если в процессе проведения своего 

собственного расследования Бюро определит страховщика транспортного 

средства, участвующего в аварии, и придет к выводу о том, что 

корреспондент этого страховщика утвержден в соответствии с положениями 

Внутреннего регламента, он должен передать все информация по делу 

корреспонденту для дальнейшего урегулирования. Если не был назначен 

корреспондент, Бюро незамедлительно уведомляет страховщика, который 

выдал «зеленую карту» или соответствующее иностранное бюро, о том, что 

это ведомство получило жалобу и берет на себя обязанности о его 

урегулирования или поручает это агенту, о котором также должна быть 

предоставлена информация. Все претензии рассматриваются независимо от 

Бюро в соответствии с законами и правилами страны, где произошла авария, 

которыми установлено обязательное страхование ответственности 

владельцев транспортных средств. 

Подводя итог анализа правовых актов, регулирующих порядок 

функционирования Международного соглашения «Зеленая карта», можно 

сказать, что система работает достаточно хорошо. Это очень позитивно, 

потому что детальное регулирование в тех областях, где требуется шаг за 
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шагом реализация закона, общие абстрактные заявления и отсутствие 

порядка, как правило, влечет пробелы в законодательстве, и в результате, 

конфликт интересов. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОСАГО 

 

2.1 Порядок и условия расчета страховой премии при страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключение 

договора ОСАГО 

 

Расчет страхового тарифа
1
 одинаков для всех страховых компаний 

России, поскольку данный вид страхования является обязательным, так что 

метод расчета, описанный в данном материале – универсальный и может 

использоваться независимо от того, каков выбор страховой компании. Все 

базовые страховые тарифы, а также факторы, используемые в расчетах, 

устанавливаются законодательством, а сами страховщики не имеют права 

изменять их. Несмотря на то, что некоторые из коэффициентов и основные 

ставки меняются с течением времени, принцип расчета стоимости 

страхования остается неизменной, так что страхователи могут только 

отслеживать последние изменения в сетке коэффициентов, обычно 

публикуется Российским союзом страховщиков и подставить их в 

подготовленную формулу. 

В целях создания конкуренции между страховыми компаниями 

введены минимальные и максимальные размеры базовых тарифов. Тарифы 

устанавливаются в соответствии с пришедшим на смену утратившему силу 

постановлению Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года 

№ 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их 

структуры и порядка применения страховщиками при определении 

                                                           
1
 Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах 

базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 

структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при 

определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник Банка России. 2 октября 

2014 г. № 88. 



 

34 
 

страховой премии». Указанием Банка России от 19 сентября 2014г. №3384-У
1
 

«О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов, а также порядке 

их применения страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Например, для расчета стоимости страховки будем принимать самый 

распространенный случай – авто страхование гражданской ответственности 

автомобиля, принадлежащего физическому лицу. Принадлежность 

транспортного средства физическое или юридическое лицо определяется 

собственником указанного в паспорте транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства. Следует подчеркнуть, 

что в автомобилях, определяются как транспортные средства, которые 

необходимы для управления категории водительских прав – «В» 

Для расчета возьмем Ниссан Кашкай, 1,6 л, 116 л. с, водитель которого 

проживает в Череповце и имеет стаж 14 лет и возраст 34 года, КБМ 10. 

Итак, приступим. 

За основу всегда берется так называемый базовый тариф. Для каждого 

типа транспортного средства, в том числе прицепов, она своя. На базовую 

ставку также влияет тот факт, кому принадлежит транспортное средство, 

физическому или юридическому лицу. Для категории легковых автомобилей 

«B», которая принадлежит физическому лицу, тарифная базовая ставка будет 

4118 рублей. Если автомобиль используется в качестве такси, то ставка будет 

– 6166 рублей. Такая большая разница в базовой ставке оправдана, 

автомобили, используемые в качестве такси, чаще попадают в аварии. Стоит 

отметить, что ни в коем случае не стоит прибегать к обману страховых 

                                                           
1
 Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах 
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компаний – скрывать, что использует свою машину в качестве такси, если он 

будет использоваться для этой цели. Здесь вы можете быть, и сэкономите на 

стоимости ОСАГО, но, если в случае страхового случая, будет выявлен факт 

мошенничества – в лучшем случае, вам будет отказано в выплате. В худшем 

случае, страховая компания признает договор недействительными, и 

расторгнет договор в одностороннем порядке без возврата. Риск в этом 

случае того не стоит. Все тарифы можно найти в таблице базовых ставок 

страховых (ТБ). 

Первый фактор, который нам нужен для расчета – это территориальный 

коэффициент. Необходимо определить территорию преимущественного 

использования автомобиля. Для физических лиц, это отношение 

определяется по месту жительства владельца транспортного средства. 

Каждый город или село присваивается коэффициент, например, для Москвы 

он равен 2, для Московской области 1,7 и 1,8 для Екатеринбурга и 

Свердловской области – 1,0 и так далее. Учтите, что в нашем расчете 

владелец живет в Череповце. Для Череповца – 1.8. Узнать коэффициент, 

установленный для определенного места, где можно из таблицы 

коэффициентов, например, на официальном сайте РСА. 

Далее мы должны решить: чтобы рассчитать стоимость страховки
1
 – 

это количество водителей, которые будут допущены за этот автомобиль. 

Здесь есть два варианта: первый – список водителей строго определен, а 

второй – количество водителей не ограничено числом. В этом случае 

требуется – «коэффициент, который зависит от наличия информации о 

количестве лиц, допущенных к управлению ТС». В первом случае, когда 

количество водителей ограничено, то коэффициент 1,0, а когда предельное 

число водителей не оговаривается – применяется коэффициент 1,8. 

В нашем расчетном случае к управлению ТС допущен только 

собственник. 
                                                           
1
 Воробьев П.И., «О базовых тарифах и коэффициентах по ОСАГО» // Форум. Финансы. 
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Коэффициент в зависимости от возраста и стажа водителем, тесно 

связан с предыдущим. Это соотношение определяется возрастом и стажем 

водителей, допущенных к управлению. Если ответственность страхуется без 

ограничений по количеству водителей – это отношение равно 1. При расчете 

установлены два барьера: возраст – 22 года; и опыт вождения – 3 года. Если 

возраст водителя довольно легко определить, как определить опыт 

вождения? Нужно учитывать, сколько лицо на самом деле провело за рулем? 

На самом деле, все просто – опыт вождения определяется датой выдачи 

водительского удостоверения. Если право возникло три года назад, то ваш 

опыт считается 3-х лет. 

Существует четыре варианта этого коэффициента: «Возраст водителя 

до 22 лет включительно, стаж до 3 лет включительно, тогда берется 

коэффициент 1,8; Возраст до 22 лет включительно, стаж свыше 3 лет – 

коэффициент 1,6; Возраст старше 22 лет стаж до 3 лет включительно – 

коэффициент 1,7; Возраст старше 22 лет стаж свыше 3 лет – коэффициент 

1,0»29. 

В случае, когда допущено несколько человек, удовлетворяющим 

разным требованиям, то всегда берется максимальный коэффициент из всех 

водителей, допущенных к управлению ТС. 

Далее идёт коэффициент
1
, зависящий от мощности двигателя 

автомобиля. Чем больше мощность, тем выше коэффициент. Мощность 

двигателя рассчитывается в лошадиных силах (л.с.) или в киловаттах (кВт). 

Узнать мощность двигателя можно также либо в ПТС, либо в свидетельстве о 

регистрации ТС. Если у вас есть только данные в киловаттах, то для того 

чтобы получить лошадиные силы, надо воспользоваться формулой: 1 л.с. = 
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1,36 × кВт. Распределение коэффициентов по мощности выглядит 

следующим образом: «До 50 л.с. включительно – 0,6; от 51 до 70 

включительно – 1,0; от 71 до 100 включительно – 1,1; от 101 до 120 

включительно – 1,2; от 121 до 150 включительно – 1,4; от 151 – 1,6». 

Последний фактор, к которому мы обращаем внимание – это 

коэффициент, который зависит от наличия или отсутствия выплат по 

ОСАГО. Это направлено на поощрение безаварийной езды, и в то же время 

ужесточение условий страхования для тех водителей, которые часто 

попадают в дорожно-транспортном происшествии. Существует целый ряд 

страховых классов, каждый класс имеет свой собственный коэффициент. В 

первый год страхования присваивается третий класс, который соответствует 

соотношению 1,0. Тогда учитывается безубыточное страхование за каждый 

год, то есть, ни одной аварии, которые произошли по вашей вине, класс 

увеличивается на единицу, что соответствует на скидку в пять процентов. 

Максимальный 13 класс, он соответствует соотношению 0,5. При наличии 

выплат по обязательному страхованию автотранспортных ОСАГО класс 

увеличивается, а вместе с ним стоимость. Максимальный класс «М» с 

коэффициентом 2,45. Вывод – тем меньше вы принести убытки страховой 

компании, тем дешевле страховка будет стоить вам. Уточнить все классы и 

коэффициенты можно в таблице коэффициентов «бонус-малус». 

Наш водитель имеет 10 класс, значит, имеет право на понижающий 

коэффициент 0,65. 

Для упрощения подсчетов считаем, что договор страхования 

заключается на один год. В итоге, для того чтобы рассчитать ОСАГО, надо 

перемножить следующие ставки и коэффициенты: базовый тариф (Тб) 

умножаем на коэффициент территории (Кт), затем на коэффициент, 

зависящий от количества водителей (Ко), допущенных к управлению, далее 

применяем при необходимости, коэффициент стажа и возраста водителей 

(Квс). Умножаем на коэффициент мощности двигателя (Км) и последним 

применяем класс страхования (Кбм). Формула выглядит следующим 
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образом: 

Стоимость ОСАГО = Тб × Кт × Ко × Квс × Км × Кбм 

Стоимость ОСАГО для нашего примера = 4118*1,8*1* 

1*1,2*0,65=5781,67 

Для примера, если бы водитель данного авто был младше 22 лет и не 

имел 3 летнего стажа, то его страховка стоила бы гораздо больше, а именно 

16 010, 78 р. Сумма крайне большая, что неоднократно вызывает негодование 

среди водителей. 

К слову сказать, уменьшению стоимости ОСАГО способствует 

районный коэффициент, так если бы наш первоначальный водитель был бы 

прописан предположим в п. Малечкино, то его страховка составила бы: 

4118*0,9*1,2*0,65=2890,83. Разница просто огромная. 

Будем честными на этом месте, страховые компании, и Череповец, не 

исключение, за последние три года испортили себе репутацию изрядно. 

Начиная с 2013-14 года наблюдались и, в некоторых СК, наблюдаются до сих 

пор незаконные действия, связанные чаше с навязыванием дополнительных 

услуг, например, виде страхования жизни, или преднамеренное снижение 

КБМ, что вело к неизбежному увеличению стоимости полиса. 

Тем не менее, в Государственной Думе был внесен закон, 

предусматривающий более строгое наказание (в качестве наказания) 

страховые компании за недобросовестное выполнение своих обязательств 

перед клиентами. Правительство России уже одобрило этот документ. 

Страховщикам угрожают миллионные штрафы за такие нарушения, как 

навязывание клиентам дополнительные услуги, отказ от выплат 

компенсации, занижение суммы платежа, позднее или частичное 

информирование клиентов об условиях договоров страхования, или, 

например, умышленное затягивание сроков исполнения обязательства, 

предусмотренные законодательством и договорами страхования. 

Если страховая компания отказывается выплатить компенсацию за 

договор страхования, или, к примеру, будет вводить дополнительные услуги 
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клиентам, которые не нужны в этом случае штраф за такие нарушения может 

быть от 3 до 4 миллионов. Но если страховщик признан виновным в том, что 

он не надлежаще информировал (информации не разглашается) клиента об 

условиях ОСАГО или договора КАСКО, он будет наказан штрафом в размере 

до 700 тысяч рублей. (Сейчас- 50 тысяч рублей.). 

В марте 2016 года России союз страховщиков объявил о разработке 

предложений, направленных на реформирование правил подсчета «бонус- 

малус» (этот параметр прямо влияет на стоимость страхового полиса 

ОСАГО). 

 

2.2 Особенности действий страховщика и страхователя при наступлении 

страхового случая 

 

В России с 1 июля 2015 г. вступили в силу изменения ПДД 

относительно регистрации небольшой аварии. Как же самостоятельно 

оформить ДТП без сотрудников ГИБДД или все же с ними. 

Теперь водители имеют право не оформлять документы об аварии, если 

поврежденные транспортные средства исключительно участников аварии, и 

каждый из них не считает необходимым оформление документов о ДТП. 

Следует отметить, что в настоящее время даже в ГИБДД не могут объяснить 

порядок применения этого правила. Страховщики в этой ситуации 

рекомендуют, как минимум, взять водителям расписки друг от друга, что они 

не имеют никаких взаимных претензий. 

Кроме того, водители могут оформить документы об аварии без 

участия полиции в соответствии с правилами обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

предусмотренных в случае, если в аварии участвуют два транспортных 

средства застрахованным по ОСАГО
1
. Обратите внимание, что оформление 
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 Дегтярев, А.Г., «Проблемы возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП в 

рамках ОСАГО» // Страховое дело. 2015. С. 738-746. 
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аварии без участия полиции может быть осуществлено только если в 

результате аварии не причинен вред жизни и здоровью, а вред причинен 

только имуществу. Кроме того, водители могут продолжать оформлять 

документы об аварии, при содействии сотрудников полиции в ближайшем 

отделении ДПС. 

В законодательстве РФ существуют различные варианты действий 

водителей на месте аварии. В случае участия в аварии нескольких 

участников, наличие потерпевших или жертв, а также причинения 

значительного вреда для транспортных средств, участников аварии и 

имуществу других лиц, то не место ДТП должны прибыть сотрудники 

правоохранительных органов и, если необходимо – сотрудники органов 

здравоохранения, МЧС России и других. 

Однако, если только два транспортных средства участвуют в ДТП (в 

этом случае обязательно состояние взаимодействия (столкновения) 

транспортных средств), нет жертв или жертвы и вред, причиненный путем 

участия в аварии двух автомобилей относительно невелик, закон допускает 

значительное упрощение действий на месте ДТП, которые могут значительно 

сократить время для оформления документов, необходимых для получения 

компенсации за ущерб от страховой компании. 

При столкновении транспортных
1
 средств необходимо действовать в 

соответствии с пунктами 2.5-2.6.1 ПДД РФ. 

Необходимо сохранить и зафиксировать максимально возможное 

количество следов аварии. Если знака аварийной остановки недостаточно, 

чтобы оградить все места, связанные с аварией (осколки стекла, обломки 

бампера и т.п.), для ограждения этой зоны рекомендуется использовать 

материалы под рукой – ведро, мешок, огнетушитель и т.п. 

Участникам аварии стоит спокойно и трезво оценить ситуацию на 

                                                           
1
 Петров, М.М., «Страховое мошенничество: причины возникновения и методы борьбы: 

положительный опыт СК "Согласие"» // Имущественные отношения в РФ. 2016. № 1. С. 
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месте аварии, чтобы понять размер причиненного ущерба, чтобы 

проанализировать поведение участников. Рекомендуется дать участникам 

возможность выразить свою версию происшедшего и оценить возможность 

упрощенного оформления документов ДТП. На месте ДТП, чаще при 

дорожных подставах, возможны попытки запугивания, если оппоненты 

агрессивны или ведут себя подозрительно, следует прекратить диалог и 

вызвать ГИБДД (тел.02,112,911). 

Прежде чем решить, стоит ли вы вызывать для регистрации ДТП 

сотрудников ГИБДД или оформить эти документы без участия ГИБДД, 

необходимо понять следующее: 

1) В этой аварии произошло столкновение двух транспортных 

средств (ТС); 

2) В результате аварии не был причинен вред жизни/здоровью 

участников ДТП (в том числе пассажирам и пешеходам), а также имуществу, 

кроме двух транспортных средств участников ДТП (например, если 

вследствие ДТП причинен вред иным зданиям, сооружениям, предметам, 

находящимся в автомобилях и прочее, данное ДТП не может быть 

оформлено без участия сотрудников ГИБДД); 

3) Ответственность каждого из водителей – участников ДТП 

застрахована по ОСАГО. 

Это означает, что водители должны проверить наличие страхового 

полиса ОСАГО
1
, с другой стороны. 

4) Оценить обстоятельства причиненного вреда в связи с 

повреждением имущества в результате несчастного случая, понять, что 

характер и степень видимых повреждений транспортных средств не вызывает 

разногласий участников ДТП. Если есть подозрение, что вторая сторона 

находится в состоянии алкогольного опьянения, или ведет себя неадекватно, 

то необходимо позвонить для регистрации аварии в полицию. 

                                                           
1
 Шевчук, В.А., «"Болевые точки" ОСАГО» // Финансы. 2014. С. 187-192. 
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5) В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

упрощенная процедура оформления ДТП предусматривает компенсацию за 

ущерб в определенных пределах (50 т.р.) 

Если все вышеперечисленные условия соблюдены, вы можете 

оформить аварию без ГИБДД. В этом случае необходимо с другими 

участниками аварии заполнить уведомление о ДТП. 

Если не соблюдается хотя бы одно условие, то нужно вызвать 

дорожную полицию на место происшествия. 

Страховщик имеет право требовать от участников аварии 

представления транспортных средств для осмотра или независимой 

технической экспертизы с целью установления факта аварии, характера 

повреждений. После получения такого требования от страховщика, 

транспортные средства должны быть представлены для проверки в течение 

пяти дней с момента получения такого запроса. 

Участники аварии
1
, оформившие документы в упрощенном порядке, 

без вызова ГИБДД не имеют права ремонтировать свои транспортные 

средства до истечения 15 календарных дней, за исключением праздничных, 

со дня аварии, или до получения письменного согласия страховщика, чтоб 

это сделать. 

Если дорожная полиция, видя повреждения автомобиля, остановит ТС 

и потребует предъявить документы, подтверждающее, что авария была 

оформлена правильно, лицо должно представить заполненное Извещение об 

аварии. Для этих целей необходимо всегда носить с собой документ, или 

после доставки формы в страховую компанию – копию данного уведомления, 

заверенные страховщиком (желательно). 

На месте ДТП необходимо зафиксировать подробно всю информацию 

относительно наступления страхового случая. 

Если ваш автомобиль не оснащен техническими средствами контроля, 

                                                           
1
 Фатеев, А.В., «Общественное мнение об ОСАГО» // Финансы. 2016. С. 240-243. 
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и вы планируете проводить фиксацию обстоятельств аварии в соответствии с 

требованиями, установленными в отношении данного оборудования, 

рекомендуется сфотографировать место происшествия и повреждения 

транспортного средства с помощью камеры или мобильного телефона. 

Рекомендации для фотографирования: 

- возьмите картину общего плана ДТП, так что бы можно было 

определить местоположение транспортного средства (например, проезжая 

часть в городе, во дворе, пригородной дороги, парковки). 

- сфотографируйте на проезжей части тормозной путь, обломки 

деталей, место осыпи сломанных деталей ТС (фары, бампер, колодки и тд). 

- сфотографируйте оба ТС крупным планом спереди, сзади и по бокам 

(в случае повреждений). Фотографии должны зафиксировать 

регистрационные номера. 

- сфотографируйте все транспортные средства, поврежденные части 

так, чтобы были видны повреждения. 

В присутствии свидетелей зафиксировать свое имя, фамилию и 

отчество, контактные номера телефонов и адреса. Если свидетели готовы 

дать письменные заявления об обстоятельствах аварии, попросить 

свидетелей подписать их. При описании обстоятельств необходимо 

обязательно указать место и дату происшествия. 

Следует отметить, что при заключении договора ОСАГО 

автомобилистам выданы два набора форм-бланков, каждая из которых 

состоит из двусторонних форм Извещения о ДТП. Если по какой-либо 

причине, вы не имеете Извещения о ДТП, то обратитесь к своему 

страховщику для его получения и держите его в своем автомобиле. 

Законодательство
1
 предусматривает, что водители двух транспортных 

средств, участвующих в аварии, должны заполнить бланк уведомления о 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // 

Российская газета. № 80. 07.05.2002. 
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ДТП. 

В соответствии с требованиями законодательства об упрощенном 

оформлении документов, участники аварии, в течение пяти дней с момента 

происшествия обязаны отправить заполненные бланки Извещения о ДТП 

страховщику, застраховавшему свою гражданскую ответственность. (То есть, 

каждый участник оформляет форму извещения о ДТП после регистрации 

аварии страховщику документы, с которым у него заключен договор 

ОСАГО). 

В случае несоблюдения этого требования страховщик имеет право 

регресса к лицу, причинившему ущерб в результате несчастного случая. 

 

2.3 Порядок возмещения ущерба, проблемы реализации права возмещения 

ущерба по договору ОСАГО 

 

В случае ДТП водитель может быть, как виновником, так и 

потерпевшим. Если водитель не виновен, а имуществу учреждения был 

причинен вред, то необходимо обратиться за страховой выплатой (ч. 1 ст. 12 

Закона № 40-ФЗ). 

«Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о 

возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при 

использовании транспортного средства, в пределах установленной 

максимальной страховой суммы, путем предъявления страховщику заявления 

о страховой выплате или прямом возмещении убытков. К заявлению должны 

быть приложены подтверждающие документы. При этом для реализации 

права, связанного с возмещением вреда, причиненного его имуществу в 

размере, превышающем сумму страховой выплаты, потерпевший может 

обратиться в суд с иском к лицу, причинившему вред» – п. 3.7 Правил № 431-

П. 

Таким образом, полис ОСАГО не защищает от судебных исков в 

случае, если в результате ДТП, в котором виновен водитель, работник 
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учреждения, был причинен серьезный вред: свыше 500 т.р. жизни и здоровью 

каждого потерпевшего или свыше 400 т.р. – имуществу каждого 

потерпевшего. «Если произошло ДТП, то его участники должны уведомить 

страховщиков, застраховавших их гражданскую ответственность, о 

наступлении страхового случая»34 - п. 3.3 Правил № 431 – П
1
. 

В частности, «извещения о ДТП должны быть вручены страховщику, 

застраховавшему гражданскую ответственность водителя, в кротчайший 

срок, но не позднее пяти рабочих дней после ДТП». 

Кроме того, для получения выплат необходимо предоставить 

поврежденный транспорт на экспертизу. Потерпевший, имеющий намерение 

получить страховую выплату или возмещение вреда имуществу, «обязан 

предоставить поврежденное транспортное средство или его остатки для 

осмотра или независимой экспертизы, а страховщик – провести осмотр 

поврежденного имущества или организовать независимую техническую 

экспертизу, независимую оценку в срок не более пяти рабочих дней». 

«Если страховщик в установленный срок не провел осмотр 

поврежденного имущества или не организовал его экспертизу, то 

потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой 

или экспертизой (оценкой), не представляя поврежденное имущество или его 

остатки страховщику для осмотра. В таком случае результаты 

самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком 

для определения размера страховой выплаты. А стоимость подобной 

независимой экспертизы, на основании которой произведена страховая 

выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению 

страховщиком по договору обязательного страхования»37 – п. 3.12 Правил № 

431 – П. ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

                                                           
1
 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник 

Банка России. 8 октября 2014 г. № 93. 
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владельцев транспортных средств» обязывает каждого водителя до того, как 

сесть за руль автомобиля, застраховать его гражданскую ответственность за 

возмещенный ущерб 3-м лицам (потерпевшим) от ДТП в любой страховой 

компании. При отсутствии договора ОСАГО ответственность перед 

потерпевшими в полном объеме несет водитель – виновник ДТП. В 

соответствии с ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» потерпевший от ДТП 

автоматически становится стороной по договору ОСАГО, так как именно в 

его пользу (3-го лица – потерпевшего) заключен данный договор владельцем 

транспортного средства. 

Страховая компания 
1
(страховщик), застраховавшая ответственность 

водителя – виновника ДТП (страхователя), согласно ст. 7, 12 Закона об 

ОСАГО обязана возместить потерпевшему: 

фактически понесенный материальный ущерб за причиненный вред 

здоровью (максимальная сумма 500000 рублей на каждого потерпевшего), в 

которую входит стоимость лечения, медикаментов, расходы на 

реабилитацию, в том числе санаторно-курортное лечение, на протезирование, 

утраченный заработок и прочие расходы, связанные с восстановлением 

здоровья; 

фактически понесенный материальный ущерб имуществу 

(максимальная сумма выплаты 400000 рублей на одного потерпевшего); 

компенсации в связи с потерей кормильца до 1 апреля 2015 г 

составляет 135000 рублей, с 1 апреля 2015 года составляет 135000 рублей, с 1 

апреля 2015 года 475 000 рублей на всех иждивенцев в равных долях, а при 

отсутствии таковых наследникам 1 й очереди (супругам, родителям, детям), 

гражданам у которых потерпевший находится на иждивении, если он не имел 

самостоятельного дохода (выгодоприобретатели); 

                                                           
1
 Суслякова О.Н. «Драйверы развития страхового рынка России» // В сборнике Российская 

экономика: взгляд на будущее Сборник материалов II Международной научно-

практической (заочной) конференции. Ответственный редактор: Я.Ю. Радюкова. Тамбов. 

2017. С.199-206. 



 

47 
 

расходы на погребение не более 25000 рублей». 

«Потерпевший или выгодоприобретатель обязан предоставить 

страховщику все документы и доказательства, а также сообщить все 

известные ему сведения, подтверждающие объем и характер вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевшего»40. 

Перечень документов, подтверждающий страховой случай по каждому 

виду выплат, определен в Правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, утвержденный 

положением Центрального банка РФ от 19 сентября 2014 г. № 431-П41
1
. 

«Если все участники ДТП признаны ответственными за причиненный 

вред, страховщики осуществляют страховые выплаты в счет возмещения 

вреда, причиненного в результате такого ДТП, с учетом установленной 

судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых ими 

застрахована. При этом потерпевший вправе предъявить требование о 

страховом возмещении причиненного ему вреда любому из страховщиков, 

застраховавших гражданскую ответственность лиц, причинивших вред». 

Как быть, если сумма ущерба превышает установленные законом 

выплаты? В части превышения суммы фактического ущерба максимальной 

страховой выплаты наступает ответственность виновника ДТП (водителя), а 

если последний в момент ДТП находился при исполнении трудовых 

обязательств, то его работодателя (ст. 1064, 1068,1079 ГК РФ). 

Владелец источника повышенной опасности согласно ст. 1079 ГК РФ 

несет гражданско-правовую ответственность по возмещению ущерба 3-м 

лицам (пешеходам, пассажирам) независимо от его вины в ДТП, если не 

докажет, что вред причинен лицами, угнавшими его автомобиль или в 

результате умысла потерпевшего. К владельцам источников повышения 

опасности относится лицо, управляющее транспортным средством на 

законном основании, а в случае исполнения трудовых обязанностей – 
                                                           
1
 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник 

Банка России. 8 октября 2014 г. № 93. 
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работодатель, владеющий транспортным средством на законном основании 

(собственник, арендатор и пр.). При этом владельцы источников повышенной 

опасности за ущерб, причиненный 3-м лицам (пешеходам, пассажирам) при 

взаимодействии нескольких источников повышенной опасности, несут перед 

3-ми лицами солидарную ответственность независимо от их вины, т.е. ущерб 

будет возмещать 3-м лицам все солидарные должники, взыскание будет 

производиться с того, кто является платежеспособным, в том числе имеет 

имущество для реализации во исполнение решения суда по возмещению 

ущерба. «Солидарный должник, не являющийся виновным в ДТП, за счет 

которого исполнено решение суда по возмещению ущерба потерпевшему, 

вправе в порядке регресса (обратного требования) обратиться в суд с 

требованием о возмещении ущерба к виновнику ДТП. Должник, 

возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из 

других должников (причинителей вреда) 
1
доли выплаченных за них 

потерпевшему денежных средств в возмещение вреда в размере, 

соответствующем степени вины каждого должника. При невозможности 

определить степень вины доли нарушителей признаются равными (ст. 1081 

ГК РФ)44. В отличие от пешеходов и пассажиров ответственность водителей 

за ущерб, причиненный друг другу в результате ДТП, наступает в 

зависимости от вины в ДТП каждого из них. Обязанность о срочном 

уведомлении страховщика о наступлении страхового случая законом 

возложена как на страхователя, так и на потерпевшего, намеренного 

воспользоваться своим правом на страховую выплату». 

«Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты 

страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, 

оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции». 

Потерпевшие от ДТП водители вправе обратиться с требованиями о 

возмещении ущерба к страховщикам, застраховавшим их гражданскую 
                                                           
1
 Дегтярев, А.Г., «Проблемы возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП в 

рамках ОСАГО» // Страховое дело. 2015. С. 738-746. 
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ответственность (прямое возмещение убытков) без привлечения сотрудников 

полиции, при наличии 4 одновременно взятых обстоятельств: 

– при отсутствии вреда здоровью; 

– при условии не более 2 автомобилей, участвующих в ДТП, 

находившихся под управлением водителей, ответственность которых 

застрахована в установленном порядке; 

– при условии, что характер и перечень видимых повреждений 

транспортных средств не вызывает разногласий у участников ДТП и 

зафиксированы в извещении о ДТП, бланк, которого заполнен водителями, 

причастными к ДТП, в соответствии с правилами обязательного страхования; 

– размер выплаты по возмещению ущерба потерпевшего не 

превышает 50000 рублей (ограничение по размеру выплаты предусмотрено п. 

4 ст. 11.1 Закона ОСАГО, который применяется к отношениям, возникшим в 

связи с ДТП, гражданская ответственность обоих участников которого 

застрахована по договорам ОСАГО, заключенным после 1 августа 2014 года, 

и действует до 30 сентября 2019 года включительно. 

«В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных 

на то сотрудников полиции бланк извещения о дорожно-транспортном 

происшествии, заполненный в двух экземплярах водителями, причастными к 

дорожно-транспортному происшествию транспортных средств, направляется 

этими водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую 

ответственность, в течение 5 рабочих дней со дня дорожно-транспортного 

происшествия. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его 

гражданскую ответственность, свой экземпляр совместно заполненного 

бланка-извещения о дорожно-транспортном происшествии вместе с 

заявлением о прямом возмещении убытков. Владельцы транспортных 

средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, по 

требованию страховщиков обязаны предоставить указанные транспортные 

средства для проведения осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования. 
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Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы транспортных средств, участвовавших в ДТП, их владельцы без 

наличия согласия страховщиков в письменной форме не должны приступать 

к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за 

исключением нерабочих праздничных дней, со дня ДТП. Потерпевший, 

получивший страховую выплату в указанном выше случае, не вправе 

предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, 

причиненного его транспортному средству в результате дорожно-

транспортного происшествия» (ст. 11.1 Закона ОСАГО, п. 2.6.1 Правил 

дорожного движения
1
). Согласно ст. 14.1 Закона ОСАГО потерпевший 

вправе: «предъявить требование о возмещении вреда, причиненного его 

имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую 

ответственность потерпевшего (право на прямое возмещение убытков), с 

привлечением сотрудников полиции на место ДТП независимо от суммы 

ущерба в случае наличия одновременно следующих обстоятельств: вред 

причинен только транспортным средствами при участии в ДТП 2 

транспортных средств, находившихся под управлением водителей, 

автогражданская ответственность которых застрахована». 

«Реализация права на прямое возмещение убытков не ограничивает 

право потерпевшего обратиться к страховщику, который застраховал 

гражданскую ответственность лица, причинившего вред, с требованием о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, который возник 

после предъявления требования о прямом возмещении убытков и о котором 

потерпевший не знал на момент предъявления требования»49 (ст.11.1, ст.14.1 

Закона ОСАГО). Потерпевший, требующий выплаты страхового возмещения 

у страховщика – виновника ДТП или прямого возмещения убытков у 

«своего» страховщика, обязан в течение 5 дней после подачи заявления 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения») // Российские вести. № 227. 23.11.1993. 
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предоставить транспортное средство для осмотра страховщику. При 

невозможности в связи с повреждениями – транспортное средство или его 

остатки осматриваются страховщиком по месту их нахождения. Страховщик 

обязан в течение 5 дней со дня представления транспортного средства 

осмотреть его, в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и 

страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений 

имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением 

имущества в результате ДТП, в этот же срок назначить независимую 

техническую экспертизу. Независимую экспертизу вправе назначить 

потерпевший в случае пропуска указанного срока страховщиком. 

Потерпевший также вправе сам назначить независимую экспертизу с 

выбором экспертного учреждения в случае, если он считает сумму 

страхового возмещения, установленную независимой экспертизой, 

заказанную страховщиком, заниженной или в случае отказа страховщика от 

принятия заявления о страховой выплате. Назначая независимую экспертизу 

самостоятельно, потерпевший должен известить (о дне, времени и месте 

проведения экспертизы) страховую компанию (страховщика), водителей – 

участников ДТП. В противном случае заключение независимой экспертизы 

не будет являться доказательством по гражданскому делу в суде. 

Доказательства извещения указанных лиц о проведении независимой 

экспертизы
1
 в последующем должны быть приложены к исковому заявлению 

в суд, поэтому извещать этих лиц необходимо письмами под роспись в 

экземпляре извещения истца либо телеграммами с уведомлением. Денежные 

средства, затраченные на телеграммы, истец вправе предъявить ответчикам в 

исковом заявлении в качестве судебных расходов. Экспертиза проводится 

независимо от явки (неявки) на нее извещенных лиц. «В течение 20 

календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня 

принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или 
                                                           
1
 Ивашкин Е.И., «Становление обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств» // Финансы. 2017. № 2 (18). С. 111-114. 
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прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, 

предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан 

произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление 

на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта, либо 

направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате. Право 

выбора возмещения ущерба денежной суммой или ремонтом автомобиля 

остается за потерпевшим». 

«При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты
1
 или 

возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день 

просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 1 % от 

размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому 

потерпевшему. При несоблюдении срока направления потерпевшему 

мотивированного отказа в страховой выплате страховщик за каждый день 

просрочки уплачивает потерпевшему денежные средства в виде финансовой 

санкции в размере 0,05 % от установленной законом страховой суммы по 

виду причиненного вреда каждому потерпевшему. Предусмотренная законом 

неустойка (пеня) или сумма финансовой санкции выплачивается 

страховщиком при предъявлении письменного заявления потерпевшим с 

указанием формы расчета (наличный или безналичный). При выборе 

безналичной формы расчетов в заявлении указываются банковские 

реквизиты, по которым требуемая сумма должна быть уплачена, при этом 

страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты». 

При подаче заявления о выплате неустойки потерпевшему следует 

затребовать у страховщика проставления входного штампа на экземпляре 

аналогичного заявления, который остается у потерпевшего. В случае спора в 

суде потерпевший при заявлении требования о взыскании неустойки должен 

доказать, что с заявлением о выплате неустойки он обращался к 

страховщику. Часто страховые компании злоупотребляют правом, 
                                                           
1
 Сокол, П.В., «Изменение в обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Страховое дело. 2017. С. 135-137. 
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уклоняются от выплаты возмещения ущерба либо занижают сумму страховой 

выплаты в надежде, что не каждый из потерпевших, при незначительности 

ущерба, дойдет до суда. 

«В частности, в 2017 году ООО «Росгосстрах» в нарушение закона 

установило в Пермском крае прием заявлений потерпевших от ДТП по 

договорам ОСАГО. В г. Лысьва и в других населенных пунктах, по месту 

жительства потерпевших, в принятии заявлений по возмещению ущерба по 

договорам ОСАГО указанный страховщик отказывал. Потерпевшие от ДТП 

при нарушении их прав на возмещение ущерба вправе обратиться в суд с 

иском в установленном законом порядке. До предъявления к страховщику 

иска
1
, содержащего требование об осуществлении страховой выплаты, 

потерпевший обязан обратиться к страховщику с заявлением, содержащим 

требование о страховой выплате или прямом возмещении убытков, с 

приложенными к нему документами, предусмотренными правилами 

обязательного страхования. При возникновении разногласий между 

потерпевшим и страховщиком в отношении исполнения обязательств 

последнего по договору ОСАГО до предъявления страховщику требования, 

вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по договору, потерпевший не согласный с размером 

осуществляемых страховщиком страховых выплат потерпевшему, 

направляет страховщику претензию. 

Документом, подтверждающим требуемую выплату, может служить 

заключение независимой технической экспертизы. 

«Претензия подлежит рассмотрению страховщиком в течение 5 

календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня 

поступления. В течение указанного срока страховщик обязан удовлетворить 

выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении 

                                                           
1
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] // http://base.consultant.ru 
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обязательств по договору обязательного страхования или направить 

мотивированный отказ в удовлетворении такого требования»». 

Правоотношения по договору ОСАГО подлежат защите в соответствии 

с Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»
1
 в части, не урегулированной Законом ОСАГО. 

«При удовлетворении судом требований потерпевшего – физического 

лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика 

за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в 

размере 50 % от разницы между совокупным размером страховой выплаты, 

определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной 

страховщиком в добровольном порядке. Общий размер неустойки (пени), 

суммы финансовой санкции, которые подлежат выплате потерпевшему – 

физическому лицу, не может превышать размер страховой суммы по виду 

причиненного вреда, установленный законом. Со страховщика не могут быть 

взысканы не предусмотренные Законом ОСАГО неустойка (пеня), сумма 

финансовой санкции, штраф». При предъявлении иска в суд наряду со 

страховой компанией (страховщиком) следует привлекать водителей – 

участников ДТП, а если ущерб причинен при исполнении должностных 

обязанностей – то их работодателей при наличии к водителям, работодателям 

водителей исковых требований в качестве ответчиков при отсутствии 

требований в качестве 3-х лиц. Потерпевшие от ДТП (потребители) в силу 

Закона РФ «О защите прав потребителей» освобождены от уплаты 

госпошлины при обращении в суд с иском к страховой компании о 

взыскании денежных выплат. От уплаты госпошлины освобождаются также 

лица, требующие возмещения вреда жизни и здоровью от непосредственных 

виновников ДТП или их работодателей. Потребитель вправе обратиться в 

один из судов общей юрисдикции по его выбору: по месту его жительства, по 

                                                           
1
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // Российская 

газета от 7 апреля 1992 г. 
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месту жительства (нахождения) ответчика или его филиала, по месту 

заключения или исполнения договора. Если сумма ущерба 50000 рублей и 

менее, при этом нет повреждения здоровья, спор подсуден мировому судье, в 

случае превышения указанной суммы либо предъявления требования по 

возмещению вреда жизни или здоровью независимо от суммы иска спор 

подсуден районному (при отсутствии территориального деления на районы – 

городскому) суду общей юрисдикции. Иск подается в суд в количестве 

экземпляров по числу сторон и один экземпляр для суда. К исковому 

заявлению прилагаются копии письменных доказательств для суда и для 

сторон. Если у сторон письменные доказательства имеются, то их можно не 

прикладывать с обязательным указанием в приложении к иску, что 

доказательство у стороны имеется, прикладывается только для суда. Исковое 

заявление подается непосредственно в суд либо направляется заказным 

письмом по почте. Если потерпевший принес исковое заявление в суд, при 

сдаче иска требуйте от работников канцелярии суда проставления на вашем 

экземпляре искового заявления штампа входящей корреспонденции. 

Потерпевший от ДТП вправе заявить в суд следующие требования
1
. К 

страховой компании (страховщику): «1. О взыскании пени за просрочку 

выплаты страхового возмещения или прямого возмещения убытков (разницы 

между полученной суммой и требуемой при занижении страховщиком 

размера выплаты) по истечении 20 календарных дней со дня поступления 

заявления в размере 1% от размера выплаты за каждый день просрочки 

(сумму пени на день подачи иска необходимо указать в исковом требовании) 

и по день вынесения решения суда. 2. О взыскании штрафа в размере 50% от 

суммы основного долга по страховой выплате. 3. О возмещении морального 

вреда в сумме, указанной истцом, в зависимости от физических и 

нравственных страданий. 4. О возмещении расходов за услуги экспертов, 

почтовых расходов и прочих расходов, связанных с подачей искового 
                                                           
1
 Жук И.Н., «Автомобильное страхование (тем, кто отправляется в дорогу)» // Анкил. 

2015. С. 134-136. 
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заявления в суд». 

К непосредственному виновнику ДТП: 

1. О взыскании суммы ущерба, превышающей установленные законом 

страховые суммы. 

2. О возмещении морального вреда (в случае повреждения здоровья). 

3. О возмещении расходов на уплату госпошлины (в части, 

превышающей суммы возмещения ущерба, причиненного имуществу). 

В случае если потерпевший пешеход или пассажир пострадал от 

взаимодействия нескольких транспортных средств, то указанные требования 

вправе предъявить ко всем водителям, а если они находились при 

исполнении служебных обязанностей, то к их работодателям солидарно. 

Право на возмещение морального вреда потерпевшему от страховой 

компании (страховщика) предусмотрено Законом РФ «О защите прав 

потребителей»
1
, соответственно, денежная компенсация по возмещению 

морального вреда взыскивается судом в случае нарушения страховщиком 

прав потерпевшего на возмещение ущерба (отказа от выплаты, просрочки 

выплаты, занижение суммы выплаты и другие нарушения договора ОСАГО). 

Право на возмещение морального вреда потерпевшему водителем – 

виновником ДТП (его работодателем в случае нахождения водителя при 

исполнении служебных обязанностей) или водителями – участниками ДТП 

(их работодателями) солидарно пассажирам или пешеходам предусмотрено 

ст. 151, 1064, 1068, 1079, 1099–1101 ГК РФ. Суд взыщет с виновника ДТП 

или его работодателя в пользу потерпевшего денежную компенсацию в 

возмещение морального вреда только в случае, если причинен вред здоровью 

потерпевшего. При этом требование о возмещении морального вреда, 

адресованное виновнику ДТП (его работодателю), потерпевший вправе 

заявить независимо от требования о возмещении морального вреда, 

                                                           
1
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // Российская 

газета от 7 апреля 1992 г. 
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адресованного страховщику, так как возмещение морального вреда в Закон 

ОСАГО как страховая выплата не входит, основания возникновения 

морального вреда разные: к виновнику ДТП – в связи с причинением вреда 

жизни и здоровью потерпевшего от ДТП, к страховщику – в связи с 

нарушением обязательств по договору ОСАГО. В соответствии со ст.151 ГК
1
 

РФ моральный вред – это физические или нравственные страдания человека, 

поэтому в исковом заявлении о возмещении морального вреда истец должны 

указать, в чем состоит причиненный ему моральный вред, в нравственных 

страданиях (обиде, гневе и пр.) или физических (сильной боли и пр.). Расчет 

пени, штрафа истец вправе указать в самом тексте искового заявления либо 

сделать отдельным приложением к иску. Истец как физическое лицо при 

предъявлении иска в суд общей юрисдикции, в отличие от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, в исковом заявлении вправе не 

ссылаться на нормативно-правовые акты (законы, подзаконные акты), но в 

обязательном порядке должен изложить обстоятельства, которые привели его 

в суд, сослаться на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, 

указать, в чем ответчиком нарушено право истца, четко изложить требования 

(требуемые суммы указываются в цифрах). 

Отдельно стоит добавить об изменениях 2014 г., которые касались 

порядка возмещения ущерба, а главное его формы: ремонт или наличные. 

Изменения имели место давно, но вопросы все еще остаются. Хотелось 

бы напомнить, что теперь, у потерпевших дорожно-транспортных 

происшествий есть два способа возмещения вреда, причиненного их 

автомобилю: первый, так как он всегда был, путем выдачи страховой 

выплаты, и новый второй – ремонт автомобилей. 

То есть теперь закон дал право выбирать потерпевшему – либо 

денежную компенсацию или ремонт автомобилей на станциях технического 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-

ФЗ (ред. от 01.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ, 05 декабря 1994 года. № 32. 

ст. 3301. 
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обслуживания, выбранных потерпевшим, и с которой страховщик заключил 

договор. 

И делается это следующим образом: потерпевший в результате ДТП на 

веб-сайте или в офисе страховой компании имеет право видеть список всех 

станций, заключивших договор со страховой с компанией, и выбрать 

понравившийся ему услугу. 

Список СТО
1
 работающих со страховой компанией, должен быть на 

сайте компании и постоянно обновляться. Тем не менее, закон не требует все 

страховые компании заключить договор с сервисом, он предоставляет такое 

право только. Для того, чтобы воспользоваться этим правом или нет, решать 

уже самостоятельно страховщик. Если ваш страховщик не заключил договор 

с сервисной станцией, то, соответственно, и права выбора у вас нет - только 

денежная компенсация. 

Поэтому, прежде чем приобрести полис ОСАГО, стоит 

поинтересоваться о перечне станций технического обслуживания, с 

которыми у СК заключен договор. 

Если страховая компания имеет ряд соглашений со станциями 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, то лицо вправе выбрать 

СТО, а страховщик в течение 20 рабочих дней с момента получения 

заявления должен выдать направление на ремонт. В этом направлении будет 

указан сервис, который был выбран, и что страховщик будет платить за 

ремонт вашей машины. 

В вышеуказанном документе должен быть установлен порядок 

разрешения вопросов, связанных с выявления скрытых повреждений 

автомобилей, и порядок согласования со страховщиком и потерпевшим. 

Обязательство отремонтировать застрахованный автомобиль считается 

выполненным надлежащим образом с момента получения потерпевшим 

отремонтированного транспортного средства. В случае нарушения сроков 
                                                           
1
 Никонов, В. Н., «Оценка соответствия деформаций транспортных средств инженерными 

методами» / В. Н. Никонов // Страховое дело в РФ. 2018. № 3. С. 130-138. 
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ремонта машин или плохое качество ремонта страховщик несет 

ответственность, что влечет за собой обжалование его действий. Поэтому, 

прежде чем принять автомобиль, следует внимательно осмотреть автомобиль 

и проверить качество ремонта. Если у вас есть какие-либо жалобы, они 

должны удовлетворяться непосредственно страховой компании. 

Уточним, что при возникновении между владельцем транспортного 

средства и станцией технического обслуживания отношений по ремонту, они 

не попадают под действие положений Закона о защите прав потребителей. 

Поэтому, в случае претензий потерпевшего по качеству и срокам ремонта 

должны направляться не в Роспотребнадзор, а вашей страховой компании. 

Кроме того, Закон об ОСАГО мониторинг соблюдения страховщиками о 

осуществлении страховых выплат налагает на Банк России. 

Какой способ еще более эффективный и что лучше выбрать – для 

ремонта или компенсации? 

Учитывая, что наши страховщики почти всегда недооценивают 

страховые выплаты, а автосервисы не заинтересованы в минимальном 

количестве денег и, чтобы избежать судебных разбирательств, экспертиз и 

траты времени, более вероятно, что приемлемым будет ремонт автомобилей
1
. 

Все это хорошо, но нет времени, чтобы расслабиться автомобилистам, 

так как еще одна идея, рожденная в недрах Российского союза 

автостраховщиков (РСА), принуждает автовладельцев платить больше за 

ремонт своих автомобилей после аварии. 

Теперь, как мы уже говорили выше, владелец транспортного средства 

имеет право выбора: получать денежную компенсацию или требование 

страховой компании только отремонтировать свой автомобиль. PCA хочет, 

чтобы ремонт стал чуть ли не единственным способом возмещения ущерба. 

Процесс денежных компенсаций страховщики хотят перевести в категорию 

редких исключений. 

                                                           
1
 Шевчук, В.А., «"Болевые точки" ОСАГО» // Финансы. 2014. С. 187-192. 
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И поэтому РСА отправила на утверждение Центрального банка, 

поправки к закону об обязательном страховании ОСАГО, которые 

устанавливают приоритет ремонта машин наличных расчетов. Нюанс в том, 

что починить машину в рамках ОСАГО можно не на любой станции 

технического обслуживания. А только на той, с которой заключен договор 

страховой компании. В связи с этим можно выделить несколько крайне 

неприятных моментов для владельца автомобиля. Итак, все мы знаем, что 

страховщики платят потерпевшему компенсацию не в полном объеме, а с 

учетом износа машины. Как будто в каком-то магазине вы можете купить 

изношенный на 50% бампер или изношенную на 76% фару. То есть, чтобы 

привести машину к первоначальный вид владельцам до сих пор приходится 

платить дополнительно. 

До этого момента автовладелец мог еще как-то выкрутиться, например, 

приобрести детали на авторазборке
1
, приобрести не оригинальную деталь, а 

аналог. Если поправка PCA будет проведена, этой возможности больше не 

будет. Страхование пошлет автовладельца в свой автосервис. Конечно, 

получается так, что сразу ремонт машины не возможен, потому что у этого 

сервиса уже очередь из таких же горемык. Ну, а когда дело все же дойдет до 

ремонта, то явно выясниться, что денег не хватает и придется доплачивать из 

своего кармана или судиться со страховой. 

Отдельный разговор – автомобили, которые стоят на гарантии дилера. 

Принудительный ремонт в обычном автосервисе будет означать прекращение 

действия гарантийного покрытия. Таким образом, идея РСА, перейти от 

наличных денег, чтобы естественным образом компенсировать материальный 

ущерб, причиненный ДТП может быть основана на единственном смысле: 

если владелец автомобиля самостоятельно выберет услугу, которая позволит 

которая позволит ремонтировать его автомобиль. В противном случае 

система превращается в еще большую выкачку денег для автовладельцев. 
                                                           
1
 Никонов, В. Н., «Оценка соответствия деформаций транспортных средств инженерными 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы можно отметить, что поставленная цели и задачи 

достигнуты, сделан ряд выводов по работе. 

1. С 2013 года правила обязательного страхования и страховые 

тарифы по ОСАГО утверждает Центральный Банк РФ, ранее регулирование 

тарифов принадлежало Правительству РФ. 

2. Одним из выводов можно назвать решение вопроса о 

страховании транспортного средства при приобретении права собственности. 

До 2012 года автовладельцам приходилось с боем объяснять инспекторам 

ГИБДД свое право на 10-дневный интервал для приобретения полиса. 

Для заключения договора ОСАГО закон предоставляет 10-дневный 

срок, ровно так же, как и для регистрации ТС. Отсутствие полиса ОСАГО в 

течение 10 дней после приобретения ТС вовсе не ограничивает право на 

пользование этим транспортным средством, и тем более не влечет наложения 

административной ответственности. 

Однако автовладельцу стоит помнить, что если в период 10-дневного 

периода, в отсутствии полиса ОСАГО, произойдет ДТП по его вине, то весь 

риск убытков, связанных с причинением вреда потерпевшим, автовладелец 

понесет в полном объеме самостоятельно. 

3. Следующим довольно важным вопросом в области ОСАГО 

является досрочное расторжение договора. По данному вопросу хотелось бы 

остановиться на том факте, что большинство страховщиков оставляли и 

оставляют за собой право на взыскание части средств, виде компенсации за 

досрочное расторжение договора, а именно 23%. Многих страхователей это 

явно не устраивает. 

Генеральная прокуратура оценит право страховщиков, на то чтобы 

удерживать часть платежей по расторгнутым договорам ОСАГО. 

Генпрокуратура проверяет законность указания Банка России от 19 сентября 

2014 года, согласно которому страховщики могут удержать часть страховой 
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премии в случае прекращения страховщиком по договору ОСАГО. 

4. Анализируя вопрос оформления полиса Зеленая карта, можно 

сказать, что система работает достаточно хорошо. Это очень позитивно, 

потому что детальное регулирование в тех областях, где требуется шаг за 

шагом реализация закона, общие абстрактные заявления и отсутствие 

порядка, как правило, влечет пробелы в законодательстве, и в результате, 

конфликт интересов. 

5. Отдельно стоит добавить о изменениях 2014 г., которые 

касались порядка возмещения ущерба, а главное его формы: ремонт или 

наличные. 

Изменения имели место давно, но вопросы все еще остаются. Хотелось 

бы напомнить, что теперь, у потерпевших дорожно-транспортных 

происшествий есть два способа возмещения вреда, причиненного их 

автомобилю: первый, так как он всегда был, путем выдачи страховой 

выплаты, и новый второй – ремонт автомобилей. 

То есть теперь закон дал право выбирать потерпевшему – либо 

денежную компенсацию или ремонт автомобилей на станциях технического 

обслуживания, выбранных потерпевшим, и с которой страховщик заключил 

договор. 

Подводя итоги в исследовании следует отметить, что недоработки в ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности» все же 

имеются, как например: абзац 2 п. 1 ст. 4 Закона устанавливает обязанность 

по страхованию гражданской ответственности для всех владельцев, 

используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, 

за исключениями, предусмотренными Законом. 

Как уже упоминалось выше, под использованием транспортного 

средства понимается эксплуатация транспортного средства, связанная с его 

движением в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих 

к ним и предназначенных для движения транспортных средств территориях 

(во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, 



 

63 
 

заправочных станциях и других территориях). 

Когда у одного транспортного средства несколько владельцев, они 

своим соглашением могут определить, кому из них целесообразно стать 

страхователем. Более сложный вопрос: сколько договоров обязательного 

страхования должен заключить (и сколько полисов должен иметь) владелец 

нескольких транспортных средств, если он управляет всеми ими сам? 

В настоящее время среди специалистов страхового дела преобладает 

точка зрения, согласно которой владелец нескольких транспортных средств, 

управляющий ими сам, должен покупать отдельный полис на каждое 

транспортное средство. Однако подобное мнение не является бесспорным, 

так как при таком подходе обязательное страхование автогражданской 

ответственности приобретает признаки своеобразного «налога на 

собственность», поскольку гражданская ответственность не может быть 

кратной числу транспортных средств, находящихся в собственности, по 

причине того, что владелец в каждый конкретный момент может управлять, и 

соответственно использовать лишь одно свое транспортное средство. 

Следовательно, стоило бы внести изменение в данную статью, не обязывая 

владельца нескольких транспортных средств страховать гражданскую 

ответственность для каждого ТС. 

В статье 10 Закона определен срок действия договора страхования – 

один год. Исключение составляет лишь страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за 

рубежом и временно используемых на территории РФ. В данном случае 

договор заключается на весь срок использования данного транспортного 

средства. Что же касается возможности заключения краткосрочного договора 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

зарегистрированных на территории РФ, то пунктом 3 ст. 10 владельцу 

предоставляется право при приобретении транспортного средства (покупке, 

наследовании, принятии в дар и тому подобном) заключить договор 

обязательного страхования на срок следования к месту регистрации 
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транспортного средства. Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 

мая 2003 г. № 264 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, их структуры и порядка применения страховщиками при 

определении страховой премии», (п.8 раздел 1), срок страхования может 

составлять от 15 дней и до 6 месяцев. Однако при этом владелец 

транспортного средства обязан до его регистрации заключить договор 

обязательного страхования на один год в соответствии с положениями 

данной статьи. Таким образом, в ситуации, когда срок следования к месту 

регистрации составляет, например, 5 дней, договор все равно заключается на 

минимальный срок страхования – 15 дней. Поскольку к моменту регистрации 

транспортного средства владелец обязан заключить договор страхования 

сроком на 1 год, то в данной ситуации может возникнуть двойное 

страхование. Во избежание подобных казусов следовало бы уменьшить 

минимальный срок страхования, либо не устанавливать его вовсе, дабы 

страхователь сам мог определить на какой срок он готов застраховать 

гражданскую ответственность. 

Также в Законе не сказано, как происходит досрочное расторжение 

договора страхования и возврат части уплаченной страховой премии, 

например, в случае уничтожения транспортного средства. Этот вопрос 

разрешен в Правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 7 мая 2003 г. №263, раздел 6), однако присутствие 

данных положений в Законе предоставило бы гражданам более широкие 

гарантии защиты их прав в случае возникновения спорной ситуации. Также 

остается открытым вопрос о том, каким образом определяется сумма, 

которая должна быть возвращена страхователю в подобном случае. 

Законом не предусмотрено продление страхователем срока действия 

договора и, соответственно, периода страхования в случае невозможности 

использования владельцем транспортного средства в течение определенного 
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периода времени, например, при его аресте, ремонте, длительной болезни 

владельца. 
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