
Порядок возмещения ущерба потер-
певшим в дорожно-транспортном про-
исшествии (ДТП) урегулирован Законом 
Украины «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности 
собственников наземных транспортных 
средств» (Закон), который вступил в силу 
1 января 2005 года. За время действия Закона 
в него неоднократно вносились изменения 
и дополнения, но в полной мере защитить 
права потребителей данного вида страховых 
услуг так и не удалось. В частности, затяги-
вает процесс возмещения ущерба от ДТП то, 
что потерпевший обращается к страховщику 
виновного лица, фактически имея дело с 
«чужим страховщиком». Процесс получения 
страховых выплат длится несколько лет. 
Разрешить эти и другие проблемы в сфере 
автострахования законодатели предложили 
путем изложения закона в новой редак-
ции и 29 марта с.г. зареги-
стрировали в парламенте 
одноименный законопроект 
№ 10196. 

прямое указание 

Пожалуй, главным изме-
нением, предложенным 
законопроектом № 10196, 
следует назвать введение 
механизма, так называемого, 
прямого урегулирования 
страховых случаев. 

Дело в том, что сейчас 
потерпевший обращается 
за возмещением к страхов-
щику, который застрахо-
вал ответственность лица, 
виновного в совершении 
дорожно-транспортного 
происшествия, не имея при 
этом договорных отношений 
со страховщиком виновника 
ДТП, поскольку приобретал полис страхо-
вания у другой компании.

Европейский опыт показывает, что сис-
тема, при которой потерпевший (в случае, 
если он сам является страхователем, а не 
пешеходом) обращается за возмещением 
к страховщику, который застраховал его 
гражданско-правовую ответственность, 
способствует полному удовлетворению 
интересов потребителя, объясняют авторы 
законопроекта.

Следует отметить, что с 1 декабря 
2016 года в Украине действует разработан-
ный Моторным (транспортным) страховым 
бюро Украины (МТСБУ) пилотный проект 
прямого урегулирования страховых случаев, 
к которому добровольно присоединились 
16 украинских страховых компаний. «Про-
цедура прямого урегулирования уже сей-
час доказала свою эффективность. Сроки 
выплат в системе прямого урегулирования 
в среднем составляют 50 дней, тогда как в 
общем режиме почти в два раза больше», — 
комментирует Николай Буртовой, адвокат, 
ЮФ «ильяшев и партнеры». Почему это 
работает? Все дело в том, что потерпевший 
в ДТП для возмещения ущерба обращается в 
«свою» страховую компанию, деятельность 
которой он внимательно изучал, прежде 
чем принять решение вступить с ней в 
гражданско-правовые отношения, считает 
г-н Буртовой. 

Итак, согласно статье 20 законопро-
екта № 10196 прямое урегулирование 
страховых случаев — это исполнение 
страховщиком, который застраховал гра-
жданско-правовую ответственность потер-

певшего (страховщик потерпевшего) обя-
зательств страховщика, застраховавшего 
гражданско-правовую ответственность 
лица, которое нанесло ущерб (страховщик 
ответственного), в части осуществления 
страхового возмещения в связи с повре-
ждением или физическим уничтожением 
транспортного средства потерпевшего, на 
условиях, определенных этим Законом и 
положением о прямом урегулировании 
страховых случаев. Далее в статье уточ-
няется, что потерпевший имеет право 
подать заявление о страховом возмещении 
в связи с повреждением или физическим 
уничтожением его транспортного средства 
непосредственно своему страховщику, если 
он не подал такое заявление страховщику 
ответственного. При этом страховщик 
потерпевшего будет обязан принять заяв-
ление, если на момент его подачи этот 
страховщик является членом МТСБУ, 
ДТП случилось при участии только двух 

обеспеченных транспортных средств, а 
потерпевший письменно сообщил о том, 
что заявление о страховом возмещении не 
предъявлено страховщику ответчика.

И все же, как отмечает александр коваль, 
адвокат, руководитель департамента АФ 
«Грамацкий и партнеры», услуга прямого 
возмещения не будет максимально полной: 
«Согласно законопроекту, прямое урегулиро-
вание страховых случаев заключается в том, 
что клиенту, потерпевшему от ДТП, «родная» 
страховая компания возместит лишь ущерб, 
связанный с повреждением (уничтожением) 
транспортного средства потерпевшего. 
А возмещение вреда, причиненного ДТП 
здоровью (жизни) потерпевшего, будет осу-
ществляться МТСБУ за счет средств фонда 
защиты потерпевших». 

Дальнейшие взаимоотношения между 
страховщиком потерпевшего и страхов-
щиком виновного должны регулироваться 
соответствующим положением, которое 
будет принято общим собранием МТСБУ. 
В законопроекте № 10196 лишь отмечается, 
что страховщик потерпевшего, который 
осуществил прямое урегулирование ущерба, 
имеет право требования к страховщику 
ответственного в размере, предусмотренном 
положением о прямом урегулировании 
страховых случаев. 

«Следует сказать, что такое положение 
в Украине уже действует, осуществляется 
реализация вышеупомянутого пилотного 
проекта. Однако его условия не смогли удов-
летворить всех страховщиков, ведь расчеты 
между участниками проекта проводились 
по средней сумме страхового возмещения, 

которая отличается в разных регионах 
Украины», — обращает внимание Михаил 
Войцеховский, юрист ЮФ «антика». 

Ускорить процесс возмещения предла-
гается и путем сокращения базового срока, 
в течение которого страховщик обязан при-
нять решение относительно осуществления 
страховой выплаты, — с 90 до 60 дней, а в 
ряде случаев этот срок будет составлять 
всего десять дней. Кроме того, перспек-
тива взыскания со страховой компании 
(МТСБУ) штрафных санкций за нарушенное 
денежное обязательство (штраф в размере 
20 % от размера просроченного денежного 
обязательства, двойная учетная ставка 
Национального банка Украины) смягчает 
потерпевшему от ДТП клиенту неудобства 
несвоевременного возмещения, подчеркнул 
Александр Коваль.

дело о банкротстве 

Законопроектом № 10196 также пред-
лагается усовершенствовать процесс воз-
мещения страховых выплат МТСБУ вместо 
страховщика. 

Отметим, что в настоящее время возме-
щение вреда по договорам, заключенным 
страховщиками, которые признаны бан-
кротами или ликвидированы, осуществляет 
МТСБУ за счет централизованных резерв-
ных фондов страховых гарантий. Согласно 
Закону такие выплаты должны осущест-
вляться только в случае недостаточности 

средств или имущества неплате-
жеспособных страховщиков. В то 
же время для проведения указан-
ных регламентных выплат МТСБУ 
должно учитывать требования 
законодательства о банкротстве. 
Из положений Закона Украины 
«О восстановлении платежеспо-
собности должника или призна-
нии его банкротом» следует, что 
регламентные выплаты по обяза-
тельствам страховщика, который 
признан банкротом, могут осуще-
ствляться не раньше завершения 
производства в деле о банкротстве. 
Поскольку рассмотрение дела о 
банкротстве страховщика может 
длиться годами, получение стра-
хового возмещения за счет средств 
соответствующего фонда МТСБУ 
может быть достаточно продол-
жительным. 

Ускорить процесс выплат 
потерпевшим за страховщиков, которые 
ушли с рынка, законопроектом № 10196 
предлагается путем расширения оснований 
для осуществления выплат МТСБУ. Так, 
МТСБУ обязано будет возместить ущерб 
в случаях, если страховщик, утративший 
членство в МТСБУ, по истечении срока, 
определенного законопроектом № 10196 для 
принятия решения относительно осущест-
вления страхового возмещения, не принял 
соответствующего решения или принял 
решение об осуществлении страхового 
возмещения, но не выполнил его, а также 
в случае открытия производства по делу о 
банкротстве такого страховщика или в слу-
чае, если такой страховщик ликвидирован. 
Таким образом, благодаря данной норме 
потерпевший сможет получить страховое 
возмещение своевременно в случае задержки 
выплат страховщиком или его неплатежеспо-
собности, не ожидая завершения процедуры 
банкротства, говорится в пояснительной 
записке к законопроекту № 10196. 

В целом законопроект № 10196 вносит 
достаточно много новаций, которые могут 
серьезно повлиять на рынок обязательного 
страхования, в том числе и существенно 
сократить срок выплаты возмещения стра-
ховой компанией или МТСБУ.

Потерпевшие в ДТП для возмещения ущерба, 
нанесенного автомобилю, смогут обращаться 
напрямую в «свою» страховую компанию,  
а не к страховщику виновника аварии

прямой контакт
рыНок СтраХоВаНИЯ

На сайте «Юп» проходит опрос:  
«что изменится с ратификацией 

Многосторонней конвенции MLI?» 
дать свой ответ можно по адресу:  

www.pravo.ua
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Во Франции признали 
неконституционной 
ключевую норму закона 
относительно акций 
протеста
Конституционный совет Француз-

ской Республики признал неконститу-
ционной одну из основных и наиболее 
противоречивую норму нового закона, 
который предоставляет полиции боль-
шие полномочия во время демонстра-
ций. Об этом сообщает «европейская 
правда» со ссылкой на RFI.

Суд подтвердил законность запре-
та закрывать лицо во время акций про-
теста, но признал неконституционной 
статью, которая дает право полиции 
запрещать любому лицу участвовать 
в демонстрациях, если его предвари-
тельно признают лицом, представляю-
щим угрозу общественному порядку. 
Суд заявил, что эта норма не была дос-
таточно уточнена и может трактоваться 
слишком свободно.

В частности, речь идет об обысках 
мест проведения демонстраций, адми-
нистративных запретах на участие в 
демонстрации. Закон также позволяет 
полиции по требованию прокурора обы-
скивать вещи участников и автомобили 
в районе проведения демонстраций.

За сокрытие лица во время демон-
страции предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения сво-
боды на один год или 15 тысяч евро 
штрафа.

Правозащитники, а также некото-
рые члены партии президента Фран-
ции Эммануэля макрона критиковали 
законопроект, утверждая, что он огра-
ничивает свободу протеста. Г-н макрон 
сам попросил Конституционный совет 
Франции дать оценку законопроекту.

 

Суд в Италии: внешность 
жертвы не имеет никакого 
значения в делах 
об изнасиловании
Высший кассационный суд Ита-

лии вынес решение, согласно которо-
му насильники не могут быть оправда-
ны на основании того, что жертва была 
«слишком мужеподобной» и «непривле-
кательной». Об этом сообщает «евро-
пейская правда» со ссылкой на The 
Local.

В 2017 году суд низшей инстанции 
в итальянском городе Анконе оправ-
дал двух мужчин, обвиняемых в изна-
силовании. Тогда коллегия из трех 
судей высказала позицию, что жерт-
ва выглядела «слишком мужеподоб-
ной». Судьи сделали свои выводы по 
фотографии женщины и на основании 
заявлений обвиняемых о ее непривле-
кательности.

Судьи Высшего кассационного суда 
Италии заявили, что внешность жертвы 
изнасилования «абсолютно не имеет 
значения» и не может быть решающим 
фактором при оценке ее дела.

ИЗ-За рУбеЖа

НоВоСтИ

По мнению министра внутренних дел 
Франции, цель закона — гарантировать 

соблюдение общественного порядка 
во время демонстраций

Сейчас страховщик недостаточно заинтересован в обслуживании 
потерпевшего в ДТП, который не является его клиентом


