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ПОРЯДОК И СРОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

Аннотация. Институт страхования гражданской ответственности 

является одним из самых молодых в правовой системе Российской 

Федерации. Страхование защищает имущественные права граждан и 

организаций. Однако в правовом регулировании этой отрасли существует 

немало противоречий. Одним из спорных вопросов является порядок и срок 

уведомления о наступлении страхового случая. 
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The Institute for Civil Liability Insurance is one of the youngest in the legal 

system of the Russian Federation. Insurance protects the property rights of 

citizens and organizations. However, there are many contradictions in the legal 

regulation of this industry. One of the controversial issues is the procedure and 

term for notification of the occurrence of an insured event. 
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Страхование гражданской ответственности является относительно 

молодым видом страхового обязательства, появившимся в Российской 



Федерации, но тем не менее является одним из востребованных и 

популярных видов услуг на страховом рынке. 

Несмотря на обширный круг законодательных актов, регулирующих 

отрасль страхования в России, данная отрасль права имеет много пробелов 

и противоречий. 

Одним из спорных вопросов остается вопрос о порядке и сроке 

уведомления страховщика страхователем о наступлении страхового случая. 

Так, согласно ст. 961 ГК РФ1 страхователь по договору имущественного 

страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового 

случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика 

или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ 

уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в 

договоре способом. 

Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 1 данной статьи, дает 

страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не 

будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

Однако, ни одним нормативно-правовым актом не раскрыто понятие 

«незамедлительно». 

Условие об установлении срока и порядка уведомления не является 

существенным условием договора страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда, однако может быть им 

предусмотрено. 

Вместе с тем, даже если срок и порядок уведомления установлен в 

договоре, это не исключает вероятности претензий и судебных споров. 

Например, законодательством не регулируется вопрос о неуведомлении 

 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 года № 14-ФЗ UPL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/edbd0aee1500d08362fba254cbf227ba53ff552b/ 

consultantplus://offline/ref=7A533CE5369A3AD3513427171D362D8D6B22DE5820E6D0CFA0EF0E657E70759A49F3894CB0010C7F9030BF7B080FE694CECE353B796B5E34IAs5B
consultantplus://offline/ref=7A533CE5369A3AD3513427171D362D8D6B22DE5820E6D0CFA0EF0E657E70759A49F3894CB0010C789930BF7B080FE694CECE353B796B5E34IAs5B
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/edbd0aee1500d08362fba254cbf227ba53ff552b/


страховщика в связи со смертью страхователя. 

Так, в случае смерти страхователя в результате ДТП, фактически у 

страховщика отсутствует обязанность к страховому возмещению, так как в 

адрес последнего не поступило уведомление о страховом случае. 

Но что делать в данном случае потерпевшему, в пользу которого 

заключен договор страхования гражданской ответственности и должно 

выплачиваться страховое возмещение? 

Фактически получается, что страховой случай произошёл, соблюдены 

все условия для страхового возмещения, однако на практике у потерпевшего 

могут возникнуть проблемы. 

 Разъяснение данного вопроса не дано на законодательном уровне, а 

также нет позиции судебной практики, что создаёт определённый пробел в 

законодательстве.   

 Актуален такой вопрос также и в отдаленных регионах нашей страны. 

Например, на севере Приморского края в связи с территориальной 

отдаленностью и сложными климатическими условиями не всегда 

осуществляется не только транспортное сообщение, но и также почтовое. 

Мобильная связь, Интернет там и вовсе отсутствуют. При этом, в данных 

регионах имеются дороги общего пользования, местные жители, а также 

туристы передвигают на транспортных средствах. 

 В случае, если дорожно-транспортное происшествие случится, 

например, в сезон дождей, когда воздушные почтовые перевозки не 

осуществляются, страхователь физически не имеет возможности направить 

уведомление страховщика, в результате чего тот может отказать в страховом 

возмещении. 

 При этом, данный вопрос также не находит своего разрешения ни в 

законодательстве, ни в судебной практике, поэтому является спорным и 

актуальным. 

Думается, что при заключении договоров страхования гражданской 



ответственности за причинение вреда, страхователям из отдаленных и 

«отрезанных» от средств коммуникации регионов следует обращать 

внимание на пункт о порядке и сроках уведомления о наступлении 

страхового случая, а также, возможность несвоевременного уведомления в 

связи с форс-мажором. 

Актуальным является вопрос и о незначительном пропуске 

страхователем срока уведомления о наступлении страхового случая.2  

Так, в Определении ВАС РФ от 22 декабря 2009 г. N ВАС-16431/09 по 

делу N А60-36935/2008-С73 по делу о несвоевременном уведомлении 

страховщика о страховом случае суд встал на сторону страхователя. Своё 

решение суд мотивировал тем, что несвоевременное сообщение о нем не 

привело к невозможности проверки страховщиком наличия в действиях 

страхователя оснований, с которыми договор связывает право страховщика 

на отказ в страховой выплате. 

Между тем, хотелось бы отметить, что подтверждение наступления 

события, и наличия в нем всех признаков страхового случая, указанных в 

договоре или правилах страхования, в случае судебного спора возлагается 

на страхователя.4 Поэтому, нужно учитывать, что в случае пропуска срока 

уведомления, при отсутствии достаточного количества документов, суд 

встанет на сторону страховщика. 

Таким образом, в договоре страхования многое оставлено на 

усмотрение сторон. Так, страхователь и страховщик самостоятельно 

оговаривают сроки, объем необходимой информации, порядок и способ 

уведомления о наступлении страхового случая. Поэтому некоторые условия 

договора не всегда возможно исполнить так, как первоначально 

 
2 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3 т." (том 
3) (под ред. П.В. Крашенинникова) ("Статут", 2011). 
3 Определении ВАС РФ от 22 декабря 2009 г. N ВАС-16431/09 по делу N А60-36935/2008-С7. Система 
Консультант Плюс. 
4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.06.2015 года. N ФОЗ-2227/15 по делу 
N А59-2186/2014 http://base.garant.ru/37155885/ 



предусматривалось соглашением. Это приводит к нарушению нереальности 

исполнения таких условий и, как следствие, разногласиям между 

контрагентами. 

Во избежание таких ситуаций исследователи предлагают включить в ГК 

РФ нормы, касающиеся прав и обязанностей, которые бы при этом не 

нарушали принцип свободы договора. Например, авторы предлагают 

изложить и дополнить пункт 1 статьи 961 ГК РФ в следующей редакции: «В 

договоре должны быть предусмотрены сроки и способ уведомления. Если в 

договоре такие условия не предусмотрены, то страхователь должен 

уведомить страховщика путем направления заказного письма с 

уведомлением о вручении в течение четырнадцати дней с момента 

наступления страхового случая».5 
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