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Судебная практика

1. 1 сентября 2009 года Вер-

ховным судом Российской Фе-

дерации признаны недействи-

тельными п.п. 5а, 5б, 5в и 6 «Пра-

вил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Фе-

дерации на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений 

и посадок многолетних насаж-

дений», ранее утвержденных По-

становлением Правительства № 

1091 от 31 декабря 2008 года. В 

частности, высший суд отменил 

такие обязательные ранее требо-

вания к страховщикам, занима-

ющимся сельскохозяйственным 

страхованием с государственной 

поддержкой, как наличие рей-

тинга надежности (рейтинга фи-

нансовой устойчивости) между-

народных или российских рей-

тинговых агентств; величину 

стоимости чистых активов, пре-

вышающем сумму в 850 млн. ру-

блей. Кроме того, сельхозстра-

ховщикам теперь не обязатель-

но иметь в структуре страхово-

го портфеля долю поступлений 

страховой и перестраховочной 

премий в размере, не превыша-

ющем 20% от общего объема по-

ступлений за предшествующий 

календарный год.
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Инициирована отмена положе-

ний Правил предоставления суб-

сидий компанией «Страхование 

аграрного бизнеса», заявившей 

об ограничении конкуренции на 

страховом рынке и права сель-

хозпроизводителей и страхов-

щиков на свободу выбора контр-

агентов.

2. Определения-близнецы вынес 

1 сентября 2009 года Верховный 

суд Российской Федерации №№ 

5-В09-83 и 5-В09-84 по спорам 

страхователей с ЗАО «Страховая 

группа «Авангард-Гарант». В ука-

занных судебных актах высший 

суд вновь вернулся к рассмотре-

нию вопроса о противоречии 

условий заключенного договора 

страхования нормам действую-

щего законодательства в рамках 

ст.422 ГК. В частности, направляя 

дело на рассмотрение в суд пер-

вой инстанции, Верховный суд 

указал, что закрепляя в прави-

лах страхования транспортных 

средств условие, согласно ко-

торому «не является страховым 

случаем событие, произошедшее 

в связи с нарушением страхова-

телем (водителем) Правил до-

рожного движения», страховщик 

вышел за рамки действующего 

законодательства, а нижестоящи-

ми судами не было проанализи-

ровано содержание положений 

Закона «Об организации стра-

хового дела в Российской Фе-

дерации», определяющих поня-

тие «страховой риск» и «страхо-

вой случай» и не дано им оцен-

ки в совокупности с нормами п.1 

ст.929 и п.1 ст.963 ГК РФ.

Между тем, как следует из обсуж-

даемого судебного акта, из смыс-

ла указанных норм закона выте-

кает, что страховой случай – это 

факт объективной действитель-

ности (событие), а действия са-

мого страхователя, выгодопри-

обретателя или застрахованно-

го лица не могут рассматривать-

ся как страховой случай. Эти 

действия влияют на наступление 

страхового случая либо на уве-

личение последствий от страхо-

вого случая, но не являются са-

мим страховым случаем и могут 

служить основанием к освобож-

дению страховщика от обязан-

ности выплатить страховое воз-

мещение (при умысле либо гру-

бой неосторожности в преду-

смотренных законом случаях).

Верховным судом приняты во 

внимание ссылки подателей жа-

лобы на названные положе-

ния закона, а именно на то, что 

пункт 3.3.12 Правил страхо-

вания ЗАО «Страховая группа 

«Авангард-Гарант», не относящий 

к страховым случаям события, 

произошедшие в связи с наруше-

нием страхователем (водителем) 

Правил дорожного движения, яв-

ляется ничтожным, поскольку 

содержит условие, противореча-

щее статье 963 ГК РФ и ухудшаю-

щее положение страхователя по 

сравнению с установленным за-
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коном. В то же самое время за-

кон предусматривает возмож-

ность отказа в выплате страхо-

вого возмещения страхователю 

только при наступлении стра-

хового случая вследствие умыс-

ла или грубой неосторожности 

страхователя. 

В пункте 3.3.12 Правил страхо-

вания ЗАО «Страховая группа 

«Авангард-Гарант» содержится 

положение о том, что не являют-

ся страховыми случаями собы-

тия, произошедшие в связи с на-

рушением страхователем (води-

телем) Правил дорожного дви-

жения независимо от формы 

его вины, и лишает страховате-

ля возможности получить стра-

ховое возмещение не только при 

умысле и грубой неосторож-

ности, но и при неосторожной 

вине страхователя.

Направив дело на новое рассмо-

трение, Верховный суд указал, по 

сути, что при новом рассмотре-

нии суду необходимо исследовать 

вопрос о форме вины страховате-

ля (водителя) и в случае, если не 

удастся доказать грубую неосто-

рожность или умысел, то следуя 

императивным положениям норм 

ст. 963 ГК РФ, страховщик лишает-

ся права отказать в выплате стра-

хового возмещения, а исключе-

ние события из сферы страхово-

го покрытия в свою очередь про-

тиворечит положениям Закона 

«об организации страхового дела 

в Российской Федерации».

При этом необходимо отметить, 

что доказать умышленную форму 

вины в составе административ-

ного правонарушения является 

задачей практически невыполни-

мой, что, в свою очередь, факти-

чески предопределяет исход дан-

ного дела и аналогичных ему.

Изменение 
квалификационных 
требований к руководите-
лю и главному бухгалтеру 
обществ взаимного 
страхования
14 ноября 2009 года вступил 

в силу Федеральный закон № 

243-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 32.1 Закона «Об органи-

зации страхового дела в Россий-

ской Федерации» которым зако-

нодатель установил квалифика-

ционные требования к руково-

дителю и главному бухгалтеру 

обществ взаимного страхования. 

Так, руководители (в том чис-

ле единоличный исполнитель-

ный орган) общества взаимного 

страхования обязаны иметь выс-

шее образование, подтвержден-

ное документом о высшем обра-

зовании, признаваемым в Рос-

сийской Федерации, а также стаж 

работы в страховой, перестрахо-

вочной организации, обществе 

взаимного страхования и (или) 

в сфере финансов не менее двух 

лет. Главный бухгалтер общества 

взаимного страхования обязан 

иметь высшее образование, под-
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твержденное документом о выс-

шем образовании, признаваемым 

в Российской Федерации, а также 

стаж работы по экономической 

специальности или на должно-

сти, требующей знания бухгал-

терского учета, не менее двух лет 

в страховой, перестраховочной 

организации, обществе взаимно-

го страхования и (или) брокер-

ской организации, зарегистриро-

ванных на территории Россий-

ской Федерации.

Законопроекты
Депутаты Владислав Резник и 

Ольга Онищенко внесли на рас-

смотрение Государственной Думы 

Российской Федерации законо-

проекты № 274522-5 и № 274529-5 

о внесение изменений в статьи 8, 

26 и 27 Федерального закона «Об 

обязательном страховании граж-

данской ответственности вла-

дельцев транспортных средств».

Предлагаемые депутатами изме-

нения в ст. 8 и 26 Закона каса-

ются установления требований 

к структуре расходов страхов-

щиков, осуществляющих страхо-

вание на рынке ОСАГО.  Кроме 

того, РСА в согласовании с Мин-

фином, наделяется правом уста-

навливать для страховщиков по 

ОСАГО, структуру их расходов 

на ведение дел по обязательному 

страхованию (в том числе, долю 

агентского вознаграждения). 

Рождение законопроекта обу-

словлено тем, что в сложившей-

ся ситуации страховщики по 

ОСАГО затрачивают в рамках 

расходов на ведение дел гораз-

до больше средств, чем это эко-

номически целесообразно, в том 

числе завышая комиссионное 

вознаграждение агентов. 

Таким образом, предлагается уве-

личить долю средств в структуре 

тарифа, направленную на фор-

мирование компенсационных и 

страховых выплат потерпевшим 

и, в конечном итоге, позволит на 

более высоком уровне защитить 

лиц, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях.

Что касается изменений в ст.27 

Закона «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных 

средств», то речь идет об удовлет-

ворении требований потерпев-

ших о компенсационных выпла-

тах из резервов, предназначен-

ных для финансового обеспече-

ния компенсационных выплат в 

случаях, когда средств таких ре-

зервов оказывается недостаточно. 

Авторы законопроекта предлага-

ют использовать в таки ситуациях 

средства других резервов в целях 

недопущения исчерпания средств 

одного из них, что опять же, по-

зволит в необходимой мере за-

щитить права и интересы постра-

давших в ДТП лиц.
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