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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы, с 

которыми сталкиваются владельцы по страхованию своего автомобиля и 

страховщики. Представлены последние нововведения в данной области. На 

основании проведенного анализа сделаны выводы по развитию ОСАГО. 
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Abstract. This article discusses the current problems faced by the owners of the 

insurance ᅟof ᅟyour ᅟcar ᅟand ᅟinsurers. ᅟPresents ᅟthe ᅟlatest ᅟinnovations ᅟin ᅟthis ᅟarea. ᅟBased 

ᅟon ᅟthe ᅟanalysis ᅟmade ᅟconclusions ᅟon ᅟthe ᅟdevelopment ᅟof ᅟOSAGO. 
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Совершенствование ᅟсистемы ᅟстрахования ᅟявляется ввввааважным направлением 

ᅟв ᅟРоссии. ᅟЭто ᅟобъясняется ᅟтем, ᅟчто ᅟс ᅟкаждым ᅟгодом ᅟрастет ᅟинтерес ᅟк ᅟтем 
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ᅟотраслям, ᅟблагодаря ᅟкоторым ᅟпоявляется ᅟвозможность ᅟуклониться ᅟот ᅟкризисов 

ᅟи ᅟминимизировать ᅟриски. ᅟОдним ᅟиз ᅟзначимых направлений ᅟстрахового ᅟрынка 

ᅟявляется ᅟстрахование ᅟавтотранспортных ᅟсредств. 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟуровень ᅟпредоставления ᅟстраховых ᅟуслуг ᅟв ᅟРоссии 

ᅟнеразрывно ᅟсвязан ᅟне ᅟтолько ᅟс ᅟобщим ᅟэкономическим состоянием ᅟв ᅟстране, 

ᅟситуацией наᅟфинансовом ᅟрынке, ᅟсистемы ᅟналогообложения ᅟи ᅟправового  

ᅟрегулирования, ᅟно ᅟтакже ᅟэффективным ᅟиспользованием ᅟинформационных 

ᅟтехнологий ᅟв ᅟданной ᅟсфере, ᅟчто  ᅟявляется ᅟярким ᅟпримером ᅟ«…постепенного 

ᅟсмещения ᅟряда ᅟправоотношений ᅟв ᅟвиртуальную ᅟреальность. ᅟКак ᅟминимум, 

ᅟнаряду ᅟс ᅟбумажным ᅟдокументооборотом ᅟравным ᅟстановится ᅟэлектронный. 

ᅟОднако ᅟна ᅟпути ᅟстановления ᅟцифровой ᅟэкономики ᅟстоят ᅟи ᅟмногочисленные 

ᅟтрудности» [2]. 

По сведениям ᅟГИБДД ᅟРФ ᅟпо ᅟсостоянию ᅟна ᅟ01.01.2018 ᅟг. ᅟв ᅟРоссийской 

ᅟФедерации ᅟзарегистрировано ᅟ76616354 ᅟтранспортных ᅟсредств [3]. Каждый год 

ᅟв ᅟРоссии ᅟпроисходит ᅟболее ᅟ180 ᅟтысяч ᅟдорожно-транспортных ᅟпроисшествий. ᅟВ 

ᅟ2018 ᅟг. ᅟна ᅟдорогах ᅟстраны ᅟсовершено ᅟ211 ᅟтысяч ᅟаварий, ᅟв ᅟкоторых ᅟпострадало 

ᅟболее ᅟ480 ᅟтысяч ᅟавтомобилей, ᅟпогибло ᅟболее ᅟ28 ᅟтысяч ᅟчеловек, ᅟболее ᅟ250 

ᅟтысяч ᅟчеловек ᅟполучили ᅟранения ᅟи ᅟувечья [4]. 

Актуальность ᅟтемы  ᅟобусловлена ᅟновшеством, ᅟсложностью ᅟи 

ᅟнепредсказуемостью ᅟпроцессов, ᅟпроисходящих ᅟв ᅟнашей ᅟстране ᅟв ᅟсфере 

ᅟстрахования ᅟавтотранспорта. ᅟОсобенно ᅟэто ᅟощутимо ᅟпосле ᅟпринятия ᅟновых 

ᅟпоправок в ᅟФедеральный ᅟзакон ᅟот  ᅟ25.04.2002 ᅟг. ᅟ№ ᅟ40-ФЗ ᅟ«Об ᅟобязательном 

ᅟстраховании ᅟгражданской ᅟответственности ᅟвладельцев ᅟтранспортных ᅟсредств» 

ᅟ(ОСАГО). 

Недавним ᅟважным ᅟновшеством ᅟЗакона ᅟоб ᅟОСАГО  ᅟстал  ᅟзапрет ᅟна 

ᅟнезависимую ᅟэкспертизу, ᅟкоторая ᅟзачастую ᅟпроводилась ᅟв ᅟпользу ᅟодной ᅟиз 

ᅟсторон. ᅟДокументы ᅟс ᅟоценкой ᅟущерба, ᅟсозданные ᅟна ᅟоснове ᅟсамостоятельно 

ᅟорганизованной ᅟэкспертизы, ᅟна данное время ᅟне ᅟимеют ᅟюридической ᅟсилы. 
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Длительность ᅟрассмотрения ᅟлюбых ᅟпретензий ᅟвладельцев ᅟтранспортных 

ᅟсредств, ᅟпредъявляемых ᅟк ᅟстраховым ᅟкомпаниям, ᅟувеличен ᅟс ᅟпяти ᅟдней ᅟдо 

ᅟдесяти. С ᅟ1 ᅟсентября ᅟпериод ᅟдействия ᅟполиса ᅟОСАГО ᅟне ᅟможет ᅟбыть ᅟменьше 

ᅟодного ᅟкалендарного ᅟгода. 

С ᅟмая ᅟ2017 ᅟгода ᅟв ᅟРоссии ᅟначала  ᅟдействовать ᅟнатуральное ᅟвозмещение 

ᅟпо ᅟОСАГО, ᅟкоторое ᅟкоренным ᅟобразом ᅟизменила ᅟситуацию ᅟна ᅟрынке 

ᅟавтострахования. ᅟПрямые ᅟденежные ᅟкомпенсации  ᅟзаменены ᅟперечислением 

ᅟденег ᅟна ᅟсчета ᅟавтомастерских, ᅟзанимающиеся ᅟремонтом ᅟповреждённых 

ᅟавтомобилей. ᅟСписок ᅟремонтных ᅟмастерских, ᅟс ᅟкоторым ᅟстраховая ᅟкомпания 

ᅟзаключает ᅟдоговор, ᅟдолжен ᅟбыть ᅟопубликован ᅟна ᅟофициальном ᅟсайте 

ᅟстраховщика. ᅟЕсли ᅟпредложенные ᅟсервисы ᅟпо ᅟкаким-то ᅟпричинам ᅟне 

ᅟустраивают ᅟстрахователя, ᅟто ᅟон ᅟможет ᅟобратить ᅟв ᅟстраховую ᅟкомпанию ᅟс 

ᅟаргументированным ᅟзаявлением. ᅟЭтот ᅟмеханизм ᅟвступил ᅟв ᅟсилу ᅟпутем 

ᅟпринятия ᅟФедеральный ᅟзакона ᅟот ᅟ28.03.2017 ᅟ№ ᅟ49-ФЗ ᅟ«О ᅟвнесении ᅟизменений 

ᅟв ᅟФедеральный ᅟзакон ᅟ«Об ᅟобязательном ᅟстраховании ᅟгражданской 

ᅟответственности ᅟвладельцев ᅟтранспортных ᅟсредств» [6]. 

Разногласия ᅟвокруг ᅟстатей ᅟнового ᅟЗакона ᅟоб ᅟОСАГО  ᅟпродолжаются. 

ᅟПричина ᅟразнообразных ᅟтрений ᅟзаключается ᅟв ᅟследующих ᅟпозициях: 

 неполная ᅟответственность ᅟстраховых ᅟкомпаний ᅟза ᅟвыполнение 

ᅟсвоих ᅟобязательств; 

 возможность ᅟдвойственного ᅟтолкования ᅟнекоторых ᅟположений 

ᅟзакона; 

 высокая ᅟвероятность ᅟнеполноценных ᅟвыводов ᅟсудебных ᅟинстанций, 

ᅟкоторые ᅟзачастую ᅟоказываются ᅟв ᅟтрудно ᅟразрешимых ᅟправовых ᅟситуациях; 

 неизбежность ᅟдоплаты ᅟза ᅟремонт ᅟпострадавшего ᅟавтомобиля  ᅟза 

ᅟсчет ᅟпострадавшей ᅟстороны. 

Кроме ᅟперечисленных ᅟпунктов ᅟсуществует ᅟещё ᅟряд ᅟпунктов, ᅟтребующих 

ᅟдальнейшей ᅟдоработки ᅟс ᅟучётом ᅟобъективных ᅟреалий. ᅟПоэтому ᅟдаже ᅟновая 
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ᅟредакция ᅟЗакона ᅟоб ᅟОСАГО ᅟоднозначно ᅟбудет ᅟподвергаться ᅟразличным 

ᅟпоправкам ᅟв ᅟближайшем ᅟбудущем. 

Также ᅟпротивники ᅟнововведения ᅟсправедливо ᅟотмечают ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟв 

ᅟнастоящее ᅟвремя, ᅟособенно ᅟв ᅟсубъектах ᅟРоссийской ᅟФедерации, ᅟчрезвычайно 

ᅟмалое ᅟколичество СТО , ᅟкоторые ᅟимеют ᅟсоответствующие ᅟлицензии, 

ᅟоборудования ᅟи ᅟпрочие ᅟнеобходимые ᅟусловия ᅟдля ᅟосуществления 

ᅟквалифицированного ᅟремонта ᅟавтотранспортных ᅟсредств, ᅟчто ᅟповлечет ᅟза 

ᅟсобой ᅟогромные ᅟочереди ᅟи ᅟнарушения ᅟотведенного времени на 

ᅟвосстановительный ᅟремонт.  ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟпринятые ᅟнововведения ᅟв ᅟотношении ᅟнатурального 

ᅟвозмещения ᅟнеобходимо ᅟрассматривать ᅟкак ᅟнекую ᅟвозможность, ᅟкоторую 

ᅟзаконодатель ᅟпредоставляет ᅟрынку, ᅟтак ᅟкак ᅟдля ᅟстраховых ᅟкомпаний ᅟданная 

ᅟмера ᅟстанет ᅟхорошей ᅟпредпосылкой ᅟдля ᅟборьбы ᅟс ᅟавтомошенничеством. 

ᅟОднако ᅟпри  ᅟвведении ᅟданной ᅟмеры ᅟмогут ᅟвозникнуть ᅟнекоторые ᅟпроблемы, 

ᅟсвязанные ᅟс ᅟнарушениями ᅟорганизациями, ᅟосуществляющими ᅟремонт, ᅟсроков 

ᅟвыполнения ᅟработ, ᅟа ᅟтакже ᅟпривлечением ᅟдополнительных ᅟсредств ᅟна 

ᅟвосстановление ᅟимущества ᅟсо ᅟстороны ᅟпострадавшего ᅟлица. Особое ᅟзначение ᅟᅟв 

ᅟсфере ᅟОСАГО  ᅟбудет ᅟиграть ᅟинформирование ᅟи ᅟправовая ᅟконсультация 

ᅟнаселения ᅟв ᅟсфере ᅟавтострахования. 

Библиографический список 

1. "Гражданский ᅟкодекс ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟ(часть ᅟпервая)" ᅟот 

ᅟ30.11.1994 ᅟN ᅟ51-ФЗ ᅟ(ред. ᅟот ᅟ03.08.2018) ᅟ(с ᅟизм. ᅟи ᅟдоп., ᅟвступ. ᅟв ᅟсилу ᅟс 

ᅟ01.01.2019)// ᅟ"Российская ᅟгазета", ᅟN ᅟ238-239, ᅟ08.12.1994. 

2. Иншакова А. О. Реакция права на вызовы высоких технологий в 

инновационной России // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 

4. – С. 18. 

3. Официальный сайт ГосАвтоинспекции ГИБДД// [электронный 

ресур] – режим доступа - URL:  гибдд.рф (дата обращения 15.04.2019) 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

4. Официальный сайт Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации //  [электронный ресурс] – режим доступа - 

URL: http://www.gks.ru 

5. Федеральный ᅟзакон ᅟот ᅟ25.04.2002 ᅟN ᅟ40-ФЗ ᅟ(ред. ᅟот ᅟ18.12.2018) ᅟ"Об 

ᅟобязательном ᅟстраховании ᅟгражданской ᅟответственности ᅟвладельцев 

ᅟтранспортных ᅟсредств"// ᅟ"Российская ᅟгазета", ᅟN ᅟ80, ᅟ07.05.2002 

6. Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Российская газета", N 166, 

25.07.2014 

7. Юзвович Л. И. Принципы организации автострахования в системе 

функционирования страховых отношений на российском страховом рынке / Л.И. 

Юзвович, А.С. Мельников // Современные наукоемкие технологии. — 2014. — 

№ 6 — С. 76–77.  

 
Оригинальность 94% 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 


