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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ОСАГО 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные проблемы рынка 

обязательного страхования автогражданской ответственности, 

проанализированы некоторые меры, принятые государством и иными 

субъектами исследуемой сферы правоотношений для стабилизации 

ситуации в страховом секторе, обозначены их недостатки и определены 

пути решения сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: автострахование, страховая организация, 

автовладелец, страховой полис, автомобиль. 

Annotation: in the article some problems of the market of compulsory 

insurance of motor third-party liability are considered, some measures taken by 

the state and other subjects of the investigated sphere of legal relations to stabilize 

the situation in the insurance sector are analyzed, their shortcomings are identified 

and ways of solving the current situation are determined. 
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В России по сей день остается проблематика в приобретении полиса 

обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств (ОСАГО). Страховые организации, нарушая 

законодательство,1 навязывают в довесок обратившимся владельцам 

автотранспортных средств дополнительно полисы страхования жизни, 

здоровья, квартиры, гаража, от укуса клеща, королевской кобры и т.п. 

Естественно, что все это отражается на стоимости самого полиса ОСАГО, 

которая увеличивается в разы.2 

Несмотря на тяжелую ситуацию на рынке ОСАГО страховщики 

намеренно усложняют процесс заключения договора путем: 

– отказа по причине отсутствия бланков полиса; 

– навязывания дополнительных услуг;  

– страхования автомобилей, подпадающих только под определенные 

характеристики (мощность, тип кузова, место регистрации владельца); 

– технических сбоев сайтов, при реализации процедуры покупки E-

ОСАГО посредством сети Интернет.3 

Однако, несмотря на снижение продаж, страховщики демонстрируют 

нежелание исправлять ситуацию в лучшую сторону, по всей видимости, 

получая от реализации политики «сговора» большие дивиденды, чем от 

продаж ОСАГО транспарантно и в чистом виде. 

Одной из причин сложившегося положения является активизация 

работы так называемых автоюристов, в результате деятельности которых 

                                           
1 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ – 2002 – 

№ 18. – Ст. 1720; 2017 – № 31 – Ст. 4746. 
2 Зайцев Р.Я. Как обеспечить права владельцев транспортных средств при заключении договора ОСАГО // В 

сборнике: Актуальные проблемы административной деятельности полиции. Материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017 – С. 132. 
3 Затолокин А.А. О наболевшем или в очередной раз об ОСАГО // В сборнике: Актуальные проблемы 

административной деятельности полиции. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 

– Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017. – С. 136. 
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разрешение проблем страхователей становится прибыльным делом. При 

наступлении страховых случаев, держателям полисов ОСАГО предлагается 

минимальная денежная компенсация взамен передачи права требования 

возмещения нанесенного застрахованным лицом ущерба. В последующем 

автоюристы, пользуясь недостаточно совершенными правовыми 

положениями в сфере автострахования, в судебном порядке взыскивают со 

страховых копаний суммы, несоразмерно большие, чем размер причиненного 

ущерба. Такое возможно за счет штрафов, неустоек, пени. В итоге 

финансовое положение страховых компаний стало убыточным. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ), дополненный статьей 15.34.1 – «Необоснованный отказ от 

заключения публичного договора страхования либо навязывание 

дополнительных услуг при заключении договора обязательного 

страхования»,4 по сути, призван защитить автовладельцев. Указанная норма 

устанавливает наказание в виде административного штрафа в размере 50 

тысяч рублей, что является существенной мерой ответственности. Однако, 

субъектами правонарушения могли выступать только должностные лица, к 

которым не были отнесены страховые агенты, страховые брокеры, иные 

сотрудники страховых организаций, осуществляющие заключение договоров 

страхования. В результате привлечь к ответственности основное количество 

работников страховых организаций, которые непосредственно 

реализовывали полисы ОСАГО, было невозможно. 

Сегодня перечисленные сотрудники отнесены к категории 

«должностное лицо» и, следовательно, являются субъектами 

рассматриваемого правонарушения. Причем к ответственности также могут 

привлекаться и юридические лица, для которых предусмотрен штраф в 

размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 

                                           
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002 – № 1 (ч. 1). – Ст. 1; 2018. – № 7. – Ст. 973. 
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Однако, на деле ситуация нисколько не изменилась, страховые 

компании продолжают гнуть свою противоправную линию, не обращая 

внимания ни на какие нормы запрета. Так как статья 15.34.1 КоАП РФ 

относится к исключительной юрисдикции Банка России, только его 

соответствующие должностные лица уполномочены составлять по ней 

протоколы или выносить определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении. При этом, сотрудники Банка России, 

как правило, не занимаются непосредственным выявлением достаточных 

данных, указывающих на наличие события рассматриваемого 

правонарушения.5 

Если возникла такая ситуация, при которой автовладельцу отказано в 

заключении договора ОСАГО, в частности с навязыванием дополнительных 

услуг страховой компанией, как отмечает в своем исследовании Затолокин 

А.А., необходимо: 

 во-первых, уяснить, что любое обращение в страховую компанию 

должно быть документально подтверждено. Подтверждением может являться 

обращение в бумажном или в электронном виде; 

 во-вторых, в случае неполучения ответа на обращение ставить в 

известность Центральный Банк России и Прокуратуру Российской 

Федерации, для принятия соответствующих мер реагирования; 

 в-третьих, не бояться обращаться в суд с иском о понуждении 

страховой компании к заключению договора ОСАГО в чистом виде.6 

Бесспорно, реализация права на судебную защиту своих прав и 

интересов создаст определенную нагрузку на судебную систему, однако 

позволит выработать положительную практику в данной сфере и в конечном 

итоге изменит негативную динамику в деятельности страховых организаций. 

                                           
5 Зайцев Р.Я. Там же. С. 133. 
6 Затолокин А.А. Там же. С.137. 
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Для стабилизации положительной динамики на рынке ОСАГО в 

долгосрочной перспективе необходимо ежегодно проводить мониторинг 

соответствия тарифов реальным убыткам, а в случае возникновения 

значительных расхождений своевременно проводить корректировку. На 

тарифы должны влиять такие факторы, как, стоимость деталей, материалов и 

работ по ремонту согласно справочнику; судебная практика; возникающая 

убыточность ОСАГО по причине постоянного изменения внешних 

параметров рынка.7 

Подводя итоги, можно сказать, что постоянное развитие рынка ОСАГО 

влечет необходимость оперативной реакции на изменения, но при этом 

расчет новых тарифов с учетом актуальной рыночной ситуации является для 

Банка России довольно сложной задачей. Несколько упростить этот процесс 

может публикация ЦБ РФ планов по развитию рынка, а также привлечение 

страховых организаций к согласованию тарифов. 
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