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Аннотация: Споры в сфере ОСАГО занимают значительное 

количество рассматриваемых в судах общей юрисдикции дел. В статье 

рассмотрены особенности судебной практики, которая сложилась в связи с 

внедрением в систему ОСАГО ряда  нововведений, вызывающих множество 

неоднозначных толкований. Существенное значение в рамках вопроса 

особенностей судебной практики, имеет издание постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации №17 от 28.06.2012 года. Реформа 

законодательства об ОСАГО, а также накопленные судами вопросы 

толкования и применения этого законодательства послужили причиной 

разработки и принятия постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении судами 

законодательств об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 
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PECULIARITIES OF JUDICIAL PRACTICES IN THE FIELD OF 

OBLIGATORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF 

VEHICLES 

 

Annotation: Disputes in the field of OSAGO occupy a significant number of 

cases considered in the courts of general jurisdiction. The article considers the 

features of judicial practice, which has developed in connection with the 

introduction of a number of innovations in the OSAGO system, which cause a lot 

of ambiguous interpretations. The publication of Resolution No. 17 of the Plenum 

of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 28, 2012, is of 

considerable importance in the context of the specific features of judicial practice. 

The reform of the legislation on OSAGO, as well as the issues of interpretation and 

application of this legislation accumulated by courts, served as the reason for the 

development and adoption of Resolution No. 58 of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation of December 26, 2017 «On the application by 

courts of legislation on compulsory insurance of civil liability of vehicle owners». 

Key words: contract of compulsory insurance of civil liability of owners of 
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payments. 

 

Споры  в сфере ОСАГО занимают значительное количество 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции дел, уступая при этом лишь 

спорам по кредитным договорам. В связи с чем, изучение особенностей 

судебной практики в области обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств имеет огромное значение 

для юридической науки.  

С момента вступления в силу закона об ОСАГО различные изменения 

и поправки в сферу автострахования около 30-ти раз. Поправки и 

нововведения касались размера страхового возмещения, страховой премии, 
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порядка определения коэффициентов бонус-малус, страхового полиса и 

системы страхования в целом. В том числе изменения выражались в издании 

огромного количества подзаконных актов, к которым мы относим и 

постановления Пленума Верховного Суда Верховного Суда Российской 

Федерации, положений и указаний Центрального Банка. В последней 

редакции Закона об ОСАГО от 2017 г. денежная компенсация была заменена 

ремонтом авто, введены электронные полисы.  

Существенное значение в рамках вопроса особенностей судебной 

практики, имеет издание постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации №17 от 28.06.2012 года, которым в п. 2 было указано, 

что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются 

и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 

гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, 

договор страхования как личного так и имущественного; договор 

банковского вклада; договор перевозки; договор электроснабжения), то к 

отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 

потребителей применяется в части, не урегулированной специальными 

законами. 

При том, что судебная практика была уже сформулирована в течение 

двух лет, суды активно применяли положения Закона «О защите прав 

потребителей». законодатель внес изменения в Закон об ОСАГО в 2014 году, 

указав следующее «Связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением страховщиком обязательств по договору обязательного 

страхования прав и законные интересы физических лиц, являющихся 

потерпевшими или страхователями, подлежит защите в соответствии с 

законом «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной 

настоящим Федеральным законом. Надлежащим исполнением страховщиков 

своих обязательств по договору обязательного страхования признается 

осуществление страховой выплаты ил и выдача отремонтированного 
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транспортного средства в порядке и в сроки, которые установлены 

настоящим Федеральным законом.  

После вынесения указанного постановления Пленума № 17 от 

28.06.2012 года  кардинально изменился подход судов к разрешению споров 

в исследуемой сфере правоотношений. В частности, к отношениям в сфере 

ОСАГО стал применяться Закон «О защите прав потребителей»1 в части 

неурегулированной специальными законами. Так по принятия данного 

постановления подсудность являлась общей, т. е. иск рассматривался по 

месту нахождения ответчика (в данном случае - страховщика), что 

значительно затрудняло процесс восстановления нарушенных прав 

потерпевшего физического лица.  То после такой потерпевший имел право 

обратиться в суд по месту своего жительства, и это существенно упростило 

доступ граждан к защите своих прав. При этом потерпевший - физическое 

лицо освобождался от уплаты государственной пошлины.  

Так, по гражданскому делу № 2-1315/2012 по иску Вахутинской Т. Ф. к 

Самарскому Э. С. к ОАО «Межотраслевой страховой центр» о возмещении 

материального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного 

происшествия Нефтекамским городским судом было вынесено Решение от 

17.08.2012 года, в котором исковые требования были частично 

удовлетворены, в том числе требования о взыскании расходов на 

государственную пошлину. По указанному делу истец уплачивал 

государственную пошлину поскольку обратился в суд еще в мае 2012 года, то 

есть до вынесения постановления Пленума № 17 от 28.06.2012 года2. 

Одним из первых решений, которые были вынесены Нефтекамским 

городским судом с применением Закона о защите прав потребителей, 

является Решение от 16.10.2012 года по делу № 2-1742/2012 по иску 

Мусиной Р. Т. к ООО «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 17.08.2012 по делу № 2-1315/2012 

[Электронный ресурс]. URL : http://sudact.ru/regular/doc/SJp3TWbUn5m8/ (дата обращения 04.02.2018). 
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возмещения. Здесь истец обратилась в суд с исковым заявлением после 

вынесения указанного постановления Пленума3. 

Еще одним нововведением в подходе судов, после издания указанного 

постановления, к рассматриваемым отношениям является взыскание в пользу 

потребителя штрафа в размере 50 % от присужденных сумм в пользу 

потребителя (потерпевшего в ДТП физического лица). Данное изменение 

было принято Пленумом Верхового Суда РФ в целях стимулирования 

страховщиков выплачивать страховое возмещение в полном размере в 

досудебном порядке.  

Так если до принятия данного Постановления многие пострадавшие не 

обрашались в суд, так как географическая удаленность от места 

рассмотрения спора требовало значительных временных и финансовых 

затрат. 

Примечательным также является тот факт, что штраф в размере 50% 

рассчитывался не только от суммы не доплаты страхового возмещения, но и 

от неустоек, морального вреда и расходов на проведение независимой 

оценки. И такое в практике некоторое время применялось. Но с июня 2016 

года, согласно п. 23. «Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных 

с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) 

стоимость независимой экспертизы, оценки, на основании которой должна 

быть произведена страховая выплата, включается в состав убытков, 

подлежащих возмещению страховщиков, не состав страховой  выплаты и 

поэтому при расчете штрафа не применяется4.  

Так, например, по гражданскому делу № 2-1141/2016 по иску 

Ташулина И. Е. к ПАО «Росгосстрах» о взыскании денежных средств по 

                                           
3 Решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 16.10.2012  по делу № 2-1742/2012 

[Электронный ресурс]. URL : http://sudact.ru/regular/doc/BoJmEi1ivBJt/ (дата обращения 04.02.2018). 
4 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2012) ( ред. от 

26.04.2017) [Электронный ресурс]. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 
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страховому случаю Нефтекамским городским судом было вынесено Решение 

от 07.06.2016 года, которым суд взыскал 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 выплат, осуществленной страховщиком в 

добровольном порядке5. 

Необходимо также остановиться на особенностях судебной практики в 

части проведения независимой оценки и отчета, обоснованность размера. Так 

Банком России Положения от 19.09.2014 № 432-П6 и от 19 сентября 2014 

года № 433 - П7 специальных требований к отчету об оценке стоимости 

восстановительного ремонта не предъявлялось, оценщику достаточно было 

иметь диплом о прохождении учебы по соответствующей специальности, то 

с принятием указанных положений оценщик должен быть получить статус 

эксперта техника и состоять в Государственном реестре экспертов-техников, 

осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных 

средств. Также если раньше стоимость восстановительного ремонта 

определялось отчетом об оценке, то теперь она подтверждалась 

исключительно экспертным заключением. При этом стоимость запасных 

частей, узлов и агрегатов должны определяться по справочникам РСА. 

Справочники РСА меняются в зависимости от федеральных округов. При 

этом стоимость заменяемых деталей, в указанных в таких справочниках, 

являются ниже рыночных цен.  

Несмотря на заниженные показатели справочников РСА, страховые 

компании очень часто еще больше занижают стоимость ущерба, 

причиненного транспортному средству потерпевшего. Страховщики часто 

                                           
5  Решение Нефтекамского городского суда республики Башкортостан от 07.06.2016 г. по делу № 2-1141/2016 

[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/SLFHSyzKVKjp/ (дата обращения 04.02.2018).  
6 Положение о единой методике определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства( утв. Банком России 19.09.2014; № 432-П)[Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  
7 Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства (утв. Банком 

России 19.09.2014 № 433 -П) [Электронный доступ]. Доступ из справ. - правовой системы КонсультантПлюс». 
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относят детали автомобилей к категории подлежащими ремонту, которые 

согласно Единой Методике подлежат полной замене, тем самым уменьшают 

суммы страховых выплат. В таких случаях страхователям надлежит 

обращаться к независимым экспертам-техникам для составления экспертного 

заключения по стоимости восстановительного ремонта. такое экспертное 

заключение составляется в соответствии с Единой методикой определения 

размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства.  

Одной из особенностей судебной практики по спорам о взыскании 

страхового возмещения является обязательное соблюдение досудебного 

порядка урегулирования споров, установленный  абзацем вторым пункта 1 

статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 19 Закона об ОСАГО. Потерпевший вправе 

подать претензию со дня, когда узнал или должен был узнать: 

- об отказе страховщика в осуществлении страхового возмещения или в 

прямом возмещении убытков путем организации и оплаты 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на 

станции технического обслуживания или выдачи суммы страховой выплаты; 

- об осуществлении страхового возмещения или прямого возмещения 

убытков в неполном объеме. 

Кроме того, потерпевший вправе подать претензию со дня, следующего 

за днем истечения двадцатидневного( тридцатидневного) срока (за 

исключением нерабочих праздничных дней) со дня подачи заявления о 

страховом возмещении с представлением всех необходимых документов для 

принятия решения страховщиком об организации и оплате 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на 

станции технического обслуживания или о выдаче суммы страховой выплаты 
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( пункт 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, а в случаях указанных в пункте 15.3 - по 

истечении 30 календарных дней)8. 

Таким образом особенности судебной практики рассмотрены в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», которым были внесен изменения, которые улучшают прав 

потерпевших, а также  в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». Можно утверждать, что категория дел по взысканию страхового 

возмещения в рамках ОСАГО значительно отличаются от иных категорий 

дел, имеют свои специфические особенности и принципиальные отличия. 

Также есть определенные особенности рассмотрения дел по оспариванию 

качества ремонта транспортных средств в контексте введения 

«натурального» возмещения в институте ОСАГО. 
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