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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Страхование есть система 
стабилизации экономических отношений и гарант решения социальных задач. 
Для государства развитая система страхования позволяет уменьшить нагрузку 
на бюджетную систему за счет формирования страховых фондов, из которых 
погашается ущерб по страховым случаям. В этом плане страхование есть 
необходимый институт современного государства и рыночной экономики. 

Поступление страховых взносов по всем видам добровольного и 
обязательного страхования в России составило в 2001 г. 276,6 млрд руб., т.е. 
возросло по сравнению с 1998 г. в 6,2 раза. Происходит неуклонное повышение 
доли добровольного страхования: с 65,4% в 1998 г. до 85,4% в 2001 г., т.е. на 20 
процентных пунктов. При этом доля обязательного страхования соответственно 
снизилась с 34,6 до 14,6%'. 

Страхование в условиях рыночной экономики требует разработки 
эффективного правового механизма, обеспечивающего четкость и полноту 
правил поведения страхователя и страховщика при обязательном и 
добровольном страховании автогражданской ответственности. Особую 
значимость эта проблема приобретает в настоящее время, когда Российская 
Федерация находится в условиях активного развития страхования как 
механизма защиты имущественных интересов лиц. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (Закон об ОСАГО), страховое законодательство в 
данной сфере существенным образом изменилось и в целом решило проблему 
страхования ответственности владельцев транспортных средств. Вместе с тем 
практика применения Закона об ОСАГО, а также юридический анализ его норм 
показали, что этот нормативно-правовой акт содержит ряд пробелов. 

1 См.: Финансовая газета. 2002. № 22. Май. 
р е * ; , '\--K- .< , • • 

file://'/--K-


4 

К примеру, в соответствии с Законом об ОСАГО и Правилами 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (Правила ОСАГО), утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г № 263 многие страховые 

случаи не включены в страховое покрытие, что требует наряду с обязательным 

страхованием дополнительного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. Далее, в Законе об ОСАГО не четко решен 

вопрос определения статуса страховой компании в судах общей юрисдикции, 

при рассмотрении дел о возмещении ущерба в результате дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). В качестве примера можно привести 

ситуации, когда большинство потерпевших, обращаясь в суд, ошибочно 

призывают страховую компанию в качестве ответчика, а виновного в ДТП 

страхователя только в качестве третьего лица, что является следствием 

слабости механизма правового регулирования данного вида отношений, в том 

числе отсутствия чёткой схемы распределения ответственности между их 

субъектами. 

Поэтому совершенствование законодательства, регулирующего 

отношения между страховщиком, страхователем и третьими лицами при 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

позволит избежать негативных последствий, связанных, в частности, с 

привлечением лиц к гражданско-правовой ответственности. 

Указанные факторы и необходимость широкомасштабного подхода к 

рассматриваемым вопросам страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств свидетельствуют об актуальности данного 

научного поиска и требуют научного обоснования. 

Однако комплексных теоретических разработок данной проблемы на 

современном этапе проводится явно недостаточно. Поэтому практические 

работники не обладают необходимыми средствами защиты прав потерпевших в 

результате ДТП, что обусловило выбор темы и основные направления 

настоящего исследования, направленные на совершенствование 
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законодательства в области страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема правового 
регулирования страхования автогражданской ответственности до сих пор 
разработана в недостаточной степени. 

Автором изучены научные труды по теории страхового права, в том 
числе посвященные некоторым аспектам рассматриваемой темы, М.М. 
Агаркова, СВ. Асеева, С.Н. Братуся, В.В. Волгиной, Н.И. Беляковой, В.Р. 
Идельсона, А. Красавчикова, Н.П. Кузнецовой, В.В. Мудрых, Б.А. Подхолзина, 
А.П. Плешкова и других. 

Вместе с тем, проблемы определения понятия страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, раскрытие сущности и 
разработки механизма правового регулирования страхования автогражданской 
ответственности с позиций нового страхового законодательства до сих пор не 
получили комплексного разрешения и нуждаются в дальнейшем научном 
исследовании. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Предмет представляет собой гражданско-правовые средства воздействия 
на отношения страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в целях повышения эффективности защиты прав 
потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или 
имуществу при использовании транспортных средств. 

Цель. Цель проведенного исследования заключается в том, чтобы на 
основе оценочно-правового анализа существующей законодательной базы и 
судебной практики обосновать построение рациональной модели правового 
регулирования страхования автогражданской ответственности, выработать 
рекомендации по нахождению оптимальных путей страхования 
автогразкдавской ответственности. 
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие основные 

исследовательские задачи: выявить закономерности возникновения, 

становления и развития института страхования автогражданской 

ответственности; определить специфические признаки и сформулировать 

определение понятия страхования автогражданской ответственности, 

отвечающее требованиям практики; провести сравнительно-правовой анализ 

обязательного и дополнительного страхования автогражданской 

ответственности; выявить оптимальные пути решения страховых споров по 

вопросам автограяеданскои ответственности, в целях использования их, как в 

досудебном порядке, так и в судебном производстве; разработать предложения 

по совершенствованию страхового и гражданского законодательства в 

изучаемой сфере. 

Методологическую основу исследования составила совокупность 

общенаучных и специальных методов познания социально-правовой 

действительности. Автором были использованы такие методы, как 

аналитический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-

структурный, а также методы социологических исследований, экспертных 

оценок и анкетирование. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды по 

гражданскому праву, теории государства и права, конституционному праву, 

экономике, страховому делу и др. 

Следует отметить работы видных ученых, затрагивающих научно-

прикладные аспекты правового регулирования страхования гражданской 

ответственности, таких как А.Я. Антонович, К.Г. Воблого, А.Г. Гойхбарга, К.Л. 

Граве, СП. Гришаева, О.С. Иоффе, НМ.Коршунова, А. Манэса, И.В.Миронова, 

М.Н. Ноткина, В.К. Райхера, Л.И. Рейтман, В.И. Серебровского, Г.Ф. 

Шершеневича, М.Я. Шиминовой и др. Изучались эти вопросы и современными 

авторами, такими, как Е.В. Андреева, М.И. Брагинский, B.C. Белых, Л.И. 

Лазарева, Е.В. Протас, В.А. Тархов, Ю.Б. Фогельсон, Д.А. Фурсов, В.А. 

Шевчук, А.К. Шихов, И.Э. Шинкаренко и другие. 
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Использованы также труды зарубежных авторов: ЭЛ. Бэккера, А. 
Вильяма, Х.У. Гербера, Г. Джилиани, Л.Дж. Ламберта, Питера Мэйджа. 

Нормативную базу исследования составляет Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые 
акты Росстрахнадзора, другие нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения, составляющие объект диссертационного исследования. Помимо 
этого, соискателем проанализированы материалы практики арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является одним 
из первых исследований, после вступления в силу Закона об ОСАГО, 
содержащего гражданско-правовые меры воздействия на страховые отношения 
в целях повышения эффективности защиты прав потерпевших на возмещение 
вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании 
транспортных средств иными лицами. Использование научного подхода к 
изучению института страхования автогражданской ответственности, позволило 
теоретически обосновать правовой механизм воздействия на участников 
отношений по поводу страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Результаты исследования могут служить основой при выборе конкретных 
путей и средств защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного 
их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств 
иными лицами. 

Научная новизна исследования нашла выражение также в конкретных 
научных результатах, к которым можно отнести: авторское обоснование 
понятия и определение места страхования автогражданской ответственности в 
системе страхового права, как имущественного вида страхования; юридическая 
характеристика договоров страхования автогражданской ответственности, как 
публичных договоров; определение статуса страховой компании (стороны в 
гражданском процессе) в суде общей юрисдикции, по делам о возмещение 
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ущерба третьим лицам в результате ДТП, а также формулирование 

теоретических положений, доказывающих необходимость дополнительного 

страхования автогражданской ответственности в период действия Закона об 

ОСАГО. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Российское страховое право является комплексным институтом, 

сочетающим публично-правовые и частно-правовые начала, и обладающим 

предметным единством, включающим общественные экономические 

отношения по страховой охране имущественных интересов физических и 

юридических лиц. 

2. По действующему законодательству в обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

дополнительное страхование не предусмотрено. Однако автор полагает, что 

смысл дополнительного страхования автогражданской ответственности - это 

увеличение страховой суммы, в пределах которой, страховщик будет отвечать 

по обязательствам (лимит ответственности) в результате страхового случая. Это 

крайне необходимо для обеспечения защиты прав потерпевших при полном 

возмещении материального ущерба, а также возмещении вреда жизни и 

здоровью. Сущность дополнительного страхования является той же, что и у 

добровольного вида страхования - лицо, решившее, достраховать свою 

автогражданскую ответственность, вправе, без принуждения со стороны 

государства, в свободном порядке заключить договор дополнительного 

страхования со страховой компанией; 

3. В связи с тем, что Закон об ОСАГО не содержит специального 

положения, посвященного правовому режиму страхового полиса, предлагается 

данный закон дополнить положением, где следует закрепить определение 

страхового полиса, его описание и порядок получения; 
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4. В целях устранения неудобств, возникающих при заключении 
договора дополнительного страховании автогражданской ответственности, 
связанных с фиксированной страховой суммой, в Законе об ОСАГО, соискатель 
считает целесообразным установить, что сумма страхового возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью одного или нескольких потерпевших и 
сумма страхового возмещения вреда, причиненного имуществу одного или 
нескольких потерпевших необходимо определять в процентном соотношении 
от общей страховой суммы (лимит ответственности страховой компании); 

5. В целях устранения сложностей на практике, связанных с 
детализацией объекта страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, когда транспортное средство используется не только 
при движении, в Правилах об ОСАГО автор предлагает включить норму, что 
страхованием покрывается вред, причинённый в результате эксплуатации 
транспортного средства на территории не предназначенной специально для 
движения, а также самопроизвольного проявления вредоносных свойств 
транспортного средства. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
предопределяется их общей направленностью на совершенствование правовых, 
экономических и организационных основ страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. Выводы и предложения, 
научные положения, сформулированные диссертантом, могут способствовать 
совершенствованию российского страхового законодательства, учитываться в 
правоприменительной деятельности, а также использоваться при проведении 
научных исследований в этой сфере общественных отношений. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется, 
прежде всего, тем, что результаты исследования могут внести необходимые 
практические коррективы правового и организационного характера при 
разработке правовых норм, регулирующих отношения в сфере страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 
диссертации изложены практические рекомендации по применению мер по 



10 

защите прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, 

здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными 

лицами. Наряду с этим практическая значимость работы выражена в 

конкретных предложениях по совершенствованию страхового законодательства 

и практики его применения. 

Материалы диссертации использованы при проведении лекционных и 

практических занятий со студентами юридического и иных факультетов 

Российского государственного гуманитарного университета по дисциплине 

"Страховое право", а также в спецкурсах "Страхование гражданской 

ответственности", "Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" и других курсах, связанных с изучением страхования 

ответственности, а также подготовки методических материалов по этим курсам. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и практические рекомендации, а также предложения по 

совершенствованию действующего законодательства отражены в научных 

статьях и докладах, подготовленных и опубликованных автором к научно-

практическим конференциям. 

Результаты диссертационного исследования обсуждены и одобрены на 

заседании кафедры частного права юридического факультета Института 

экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного 

университета. 

Структура диссертации обусловлена целью исследования и 

вытекающими из нее задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, 

характеризуется состояние теоретической разработанности проблемы, 

определяются объект и предмет исследования, его цель, задачи, методика и 
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методология, излагается научная новизна диссертации, ее теоретическая и 
практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту, приводятся сведения о научной и практической апробации полученных 
результатов. 

Первая глава «Правовая природа страхования автогражданскон 
ответственности» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Эволюция 
развития страхового законодательства об автогражданской 
ответственности» автор отмечает, что предпосылки страхования заложены 
уже в самих основах человеческого бытия, в общении между людьми. 

Так, отсутствие кодифицированного страхового права в России не 
мешало к концу XIX и началу XX века успешно развиваться страховому делу. 
Причем страхование проводилось как на добровольной, так и на обязательной 
основе. 

В Советское время страховое дело существовало формально, и сфера 
страхования была монополизирована единственным страховщиком -
Госстрахом РСФСР. В сознании советских людей страхование не фигурировало 
как обязательный компонент организации жизни. Ситуация резко изменилась в 
связи с легализацией предпринимательства в России, когда коммерческие, 
финансовые и хозяйственные риски сделались повседневной реальностью для 
десятков тысяч предпринимателей. Появилась практика страхования таких 
рисков. 

В середине 80-х годов XX века появились новые виды страхования для 
населения и предприятий, в частности, комбинированное страхование 
автотранспорта, багажа и пассажиров (автокомби). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 1992 года № 76 на базе Правления Госстраха РСФСР была 
образована Российская государственная страховая компания (Росгосстрах). 
Данная компания существует и в настоящее время, где 49% акций находятся в 
собственности частного сектора, а 51% - принадлежит государству. 
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Первую попытку принятия закона об обязательном страховании 

автогражданской ответственности можно отнести к 1962 году. Тогда этот закон 

принят не был. 

Особенно быстро данный вид страхования стал развиваться после того, 

как автомобильное транспортное сообщение приобрело большую 

популярность, и 1 июля 2003 года Федеральный закон "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

вступил в силу. 

Что касается стран СНГ и других бывших союзных республик СССР, то 

обязательное страхование в последние годы было введено в Казахстане, 

Молдавии, на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Латвии. В настоящее время 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспорта проводится почти во всех странах мира. 

На основе различных правовых решений и практических действий 

мировое сообщество выработало универсальное средство по возмещению вреда 

личности и имуществу потерпевших (юридических и физических лиц), 

пострадавших при ДТП - автогражданскую ответственность. 

Во втором параграфе • «Понятие и признаки института страхования 

автогражданской ответственности и его место в системе страхового 

права» на основе анализа различных точек зрения известных ученых-

цивилистов автор приходит к выводу, что российское страховое право является 

комплексным образованием (межотраслевым институтом), сочетающим в себе 

публично-правовые и частноправовые начала и обладающим предметным 

единством, которое включает общественные экономические отношения по 

страховой охране имущественных интересов физических и юридических лиц. 

Страхование автогражданской ответственности в системе страхового 

права обладает следующими признаками: 

во-первых, страхование автогражданской ответственности является 

подвидом имущественного страхования (ст.929 ГК РФ); 
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и, во-вторых, в зависимости от субъектного состава страхование 

автогражданской ответственности является как окладным, обязательным не 

государственным, так и неокладным, обязательным государственным, 

возникшим в силу закона. 

В третьем параграфе «Категории страхования автогражданской 

ответственности» отмечается, что содержащиеся в Законе об ОСАГО и 

Правилах об ОСАГО, определения ряда терминов требуют подробного 

осмысления и уточнения. 

Правила об ОСАГО содержат два специальных критерия, которым 

должно удовлетворять происшествие, чтобы покрываться страхованием. 

Первый - вред причинён при эксплуатации транспортного средства, второй -

эксплуатация непосредственно связана с движением транспортного средства по 

дороге либо иной, предназначенной для движения территории. 

Диссертант приходит к заключению, что обязательное страхование 

автогражданской ответственности покрывает не все риски, исключая из своего 

покрытия случаи, когда вред был нанесён транспортным средством 

самопроизвольно (самовозгорание, самопроизвольное движение), хотя владелец 

автомобиля по всем этим случаям несёт ответственность. 

Кроме того, в работе отмечается, что согласно пункту 1.2 Правил 

дорожного движения "ДТП - событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием". Значит, следуя этой логике, 

происшествие, случившееся вне проезжей части, ДТП не признаётся. Согласно 

Закону об ОСАГО и Правилам об ОСАГО страхованием покрываются случаи 

причинения вреда, как на дороге, так и на иной территории. 

В четвертом параграфе «Виды страхования автогражданской 

ответственности» отмечается, что страхование по своей юридической 

природе делится на два вида: добровольное страхование и страхование 

обязательное. Добровольное страхование представляет собой соглашение 

сторон страхового договора, заключенного посредством прямого 

волеизъявления страхователя и страховщика. Обязательное страхование 
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возникает непосредственно в силу закона или по принуждению со стороны 

закона. 

Действующий на территории России обязательный вид страхования 

автогражданской ответственности представляет собой самостоятельную группу 

отношений, регулируемых в соответствии с Законом и Правилами об ОСАГО, 

которые являются основными источниками, регламентирующими действие 

обязательного страхования автогражданской ответственности. 

Существовавшее ранее добровольное страхование автогражданской 

ответственности после 1 июля 2003 года лишь изменило своё название и стало 

дополнительным. Как показывает страховая практика, обязательное 

страхование без дополнительного существовать может. Однако договор 

дополнительного страхования (дострахования) без наличия полиса 

обязательного страхования страховщики заключать не смогут, так как 

действующим законодательством подобная норма не предусмотрена. 

Если принять норму о минимальном размере страховой суммы (к 

примеру, 400 тысяч рублей), ниже которой в соответствии с Законом об 

ОСАГО страховать ответственность запрещено, и в то же время максимальный 

предел страховой суммы не будет ограничен, то такой вид страхования, как 

дополнительный, перестанет существовать. В этом случае не будет 

необходимости заключать договор дополнительного страхования, если 

возможно будет определить размер страховой суммы и заключить только 

договор обязательного страхования. При предложенном варианте страхования 

автогражданской ответственности на крупные страховые суммы, потребность в 

страховании транспортного средства по таким рискам, как УЩЕРБ, станет не 

целесообразным. 

Вторая глава «Структура правоотношений страхования 

автогражданской ответственности и ее специфика» - включает в себя три 

параграфа. 

В первом параграфе «Субъекты правоотношений страхования 

автогражданской ответственности» анализируется правовой статус 
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следующих субъектов правоотношений страхования автогражданской 

ответственности: страхователь, лицо, обращающееся за страхованием, и 

страховщик, страховая организация, которая принимает на себя обязанность 

застраховать риск ущерба. Субъектами данного правоотношения являются 

также выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

В европейских странах обязательные виды страхования автогражданской 

ответственности не закреплены ни за одной уполномоченной государственной 

компанией. Владельцам автотранспортных средств предоставляется свобода 

выбора страховой компании. В Германии, например, существуют 120 

компаний, предлагающих этот вид услуг. 

Согласно ст. 5 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» страхователями 

признаются юридические лица и дееспособные физические лица, добровольно 

заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся 

страхователями в силу закона. В Законе и Правилах об ОСАГО страхователь, 

кроме того, ещё является одним из владельцев транспортного средства. 

Выгодоприобретатели (третьи лица) при обязательном страховании 

автогражданской ответственности, вправе, как потерпевшие, обратиться 

непосредственно к страховщику. В момент возникновения страхового события, 

например, ДТП, у выгодоприобретателя (потерпевших третьих лиц) появляется 

право требования от страховщика исполнения определённых обязательств 

(возмещение ущерба) в свою пользу. При этом стороны (страхователь и 

страховщик) уже не вправе расторгнуть или изменить заключённый между 

ними договор страхования. 

Во втором параграфе «Объект правоотношений страхования 

автогражданской ответственности» сделан вывод о том, что страховой 

интерес, как в личном, так и в имущественном страховании, выступает 

объектом страхового правоотношения и представляет собой имущественное 

благо, которое в свою очередь служит объектом страхования. 
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Объектом правоотношений страхования автогражданской 

ответственности выступают правомерные, обладающие правом на судебную 

защиту, и оцениваемые в денежном эквиваленте имущественные интересы 

(благо) страхователей - владельцев транспортных средств (как физических, так 

и юридических лиц), и связанные с риском наступления у них гражданской 

ответственности по обязательствам, возникающим в следствии причинения 

вреда жизни, здоровью и (или) имуществу иных лиц (потерпевших) 

транспортным средством на территории РФ. 

В третьем параграфе «Содержание правоотношений страхования 

автогражданской ответственности» отмечено, что одним из элементов 

страхового правоотношения является совокупность субъективных гражданских 

прав и юридических обязанностей. 

В целях детализации содержания правоотношений страхования 

автогражданской ответственности диссертант предлагает законодательно 

закрепить следующий перечень обязанностей страховщика: 

после получения от страхователя заявления о страховании 

автогражданской ответственности и уплаты им страхового взноса выдать 

страхователю страховой полис установленной формы; 

разъяснить страхователю его права и обязанности, вытекающие из 

договора обязательного страхования автогражданской ответственности; 

при возникновении оснований для выплаты и получения заявления 

страхователя вступить в контакт с потерпевшей стороной (третьим лицом) для 

возмещения убытка, произвести потерпевшему выплату, причитающихся в 

соответствии с Законом об ОСАГО, сумм возмещения. 

Третья глава «Договор страхования автогражданской 

ответственности и его особенности» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Порядок заключения договора страхования 

автогражданской ответственности» автором установлено, что страхование 

осуществляется на основании договоров имущественного и личного 



17 

страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). 

Статья 4 Закона об ОСАГО указывает, что владельцы автотранспортных 

средств обязаны за свой счёт в качестве страхователей застраховать риск своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 

использовании транспортного средства. Само обязательное страхование 

осуществляется владельцами транспортных средств путём заключения 

договоров обязательного страхования. 

Страховщик не может отказаться от заключения договора обязательного 

страхования с лицом, которое обратилось к страховщику, если оно вправе 

заключать такие договоры. В случае необоснованного уклонения страховщика 

от заключения такого вида договора, это лицо вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении страховщика заключить данный договор. При этом 

страховщик должен возместить причинённые своим необоснованным отказом 

убытки. 

Страховщик не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим лицом в отношении заключения договора обязательного страхования 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

Рассматривая договор страхования, диссертант приходит к выводу, что 

данный договор является: двусторонним, поскольку договор ОСАГО 

представляет собой соглашение двух взаимно обязанных сторон, которые по 

отношению друг к другу выступают в качестве кредитора и должника 

одновременно; возмездным, учитывая, что страхователь вносит определённую 

плату (страховую премию); срочным, так как договор заключается на 

определённый срок; публичным, так как прямо определён в Законе об ОСАГО; 

реальным (в соответствии со ст. 957 Гражданского кодекса РФ: «договор 

страхования, если в нём не предусмотрено иное, вступает в силу в момент 

уплаты страховой премии или первого её взноса»; алеаторным или рисковым, 
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вследствие того, что на момент страхования (заключения договора) стороны не 

могут оценить выгоду, которую они получат, если договор будет исполнен. 

Во втором параграфе «Исполнение, изменение и прекращение договора 

страхования автогражданской ответственности» отмечается, что любое 

гражданско-правовое обязательство исполняется путем выполнения сторонами 

надлежащим образом возложенных на них по закону или договору комплекса 

обязанностей. Страховое обязательство в этом случае не отличается от иных 

гражданских обязательств. 

Стадии договора - исполнение, изменение и прекращение не имеют 

какой-либо чёткой хронологической последовательности. Они возникают по 

договорённости между сторонами или в силу закона. Однако имеется 

определенная специфика исполнения договора страхования. 

Одно из главных отличий страхования имущества от страхования жизни 

и здоровья личности заключается в том, что страхование имущества 

основывается на существовании убытков, а страхование личности - лишь на 

возможности их существования. Из этого следует, что при страховании 

имущества ответственность страховщика наступает только при наличии 

гибели, повреждения, уничтожения, исчезновения имущества, т.е. при 

действительном ущербе. При страховании лица страховое обеспечение 

выплачивается независимо от того, понёс ли страхователь какой-либо 

материальный ущерб от наступления, предусмотренного договором, страхового 

случая. Таким образом, в имущественном страховании страховщик несёт 

ответственность в пределах величины действительного ущерба, а в страховании 

личности - в пределах установленной по договору страховой суммы. 

Договор страхования гражданской ответственности может с момента его 

заключения до момента прекращения его действия так и не пройти стадию 

исполнения, так как стадией исполнения договора будет считаться возмещение 

ущерба страховщиком по страховому случаю (как правило, ДТП), возникшему 

по вине страхователя. Следовательно, если за период действия договора 

страхования не произошло ни одного страхового случая, то стадия исполнения 
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для него не наступает. Договор страхования при этом может быть прекращён 

досрочно, либо в него стороны могут внести изменения. 

В третьем параграфе «Урегулирование страховых споров в досудебном и 

судебном порядке» автор делает вывод, что вопросы о возмещении ущерба 

третьим лицам (потерпевшим или их родственникам) могут рассматриваться 

как в судебном, так и в досудебном порядке. Поводом решения вопроса в 

судебном порядке является денежная оценка возмещения вреда, с которой 

потерпевший вправе не согласиться. Проблемы судебного рассмотрения 

подобных дел в работе показаны на примере трех различных ситуаций. 

В частности, к судебному разбирательству может привести: во-первых, 

нежелание виновника выплатить всю сумму ущерба (как полностью, так и в 

рассрочку); во-вторых, невозможность решения вопроса в указанный 

претензией тридцатидневный срок; в-третьих, умышленное создание 

должником волокиты, желание должника оспорить свою вину в ДТП и т.д. 

На виновника ДТП можно подать в суд по иску о возмещении ущерба и в 

процессе судебного производства, если ответчик застраховал свою 

ответственность, привлечь и страховщика в качестве третьего лица. На 

страховую компанию можно подать в суд по искам о получении страховой 

компенсации в случае: - не мотивированного отказа страховщика по выплате 

страховой суммы; - намеренного задержания страховой выплаты; - задержании 

рассмотрения заявления на страховую выплату; - нарушения допустимых 

сроков, указанных в Законе об ОСАГО и т.д. 

В работе отмечается, что у большинства автолюбителей создаётся 

мнение, что страховая сумма (400 тысяч рублей) и есть лимит ответственности 

страховщика. То есть, к примеру, если при ДТП имущественный ущерб 

составил 300 тысяч рублей, то страхователь (автолюбитель) считает, что он 

полностью защищен от того, чтобы возмещать ущерб за свой счет, предполагая, 

что страховая сумма (400 тысяч рублей согласно договору страхования) 

покроет все убытки, не выходящие по сумме за её пределы. Но, согласно ст. 7 

Закона об ОСАГО, страховщик выплатит либо 120, либо 160 тысяч рублей, в 
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зависимости от количества лиц, имущественный ущерб которым был нанесён. 

Остальную сумму виновнику ДТП придётся возмещать самостоятельно. 

В заключении автор отмечает, что на российском рынке услуг 

происходит становление и укрепление инфраструктуры страхования, 

проявляющееся в совершенствовании законодательства, выработке судебной 

практики, появлении новых страховых продуктов на основе использования 

передового зарубежного опыта. 

В заключении диссертационного исследования сделаны общие научные 

выводы по диссертации, сформулированы конкретные предложения по 

совершенствованию гражданского законодательства в сфере страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
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