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возмещение, только если бланки полисов 

ОСАГО были похищены и он заявил об этом в 

уполномоченные органы до даты наступления 

страхового случая (п. 7.1 ст. 15 Закона N 40-

ФЗ). 

Также водитель, имеющий недействитель-

ный полис ОСАГО, может быть привлечен к 

административной ответственности в виде 

штрафа в размере 800 руб. за неисполнение 

установленной обязанности по страхованию 

своей гражданской ответственности, а также за 

управление ТС, если такое страхование заведо-

мо отсутствует (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность установле-

на за следующие деяния (ст. 327 УК РФ): 

- подделку полиса ОСАГО в целях его ис-

пользования; 

- изготовление поддельных бланков поли-

са ОСАГО в целях их использования, а также 

их сбыт; 

- использование заведомо подложного по-

лиса ОСАГО. 

Буклет подготовлен по материалам  

электронного журнала  

«Азбука права» от 31.10.2017 г. 

 

 

 

Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler .ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

соц. сети: http://vk.com/id186262223 
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Использование недействительного полиса 

ОСАГО может повлечь отказ в страховом воз-

мещении вреда, причиненного потерпевшему в 

результате ДТП, а также административную 

ответственность в виде штрафа. За подделку 

полиса ОСАГО в целях его использования, из-

готовление в тех же целях или сбыт бланков 

полиса, а также за использование заведомо под-

ложного полиса ОСАГО установлена уголовная 

ответственность. 

Недействительные и поддельные  

полисы ОСАГО 

Полис ОСАГО выдается владельцу транс-

портного средства (далее - ТС) страховщиком и 

подтверждает заключение договора страхова-

ния гражданской ответственности за причине-

ние вреда жизни, здоровью или имуществу дру-

гих лиц при использовании ТС. Полис ОСАГО 

оформляется на бланке установленной формы, 

который является документом строгой отчетно-

сти.  

      Примечание.  

    Некоторые лица не 

обязаны оформлять 

полис ОСАГО. К ним 

относятся, в частности, 

владельцы ТС, макси-

мальная конструктив-

ная скорость которых 

не превышает 20 км/ч; 

владельцы ТС, зареги-

стрированных в  

иностранных государствах, если их ответ-

ственность застрахована в рамках международ-

ных систем страхования; владельцы ТС, не име-

ющих колесных движителей и прицепов к ним.  

Недействительными признаются  

полисы, которые: 

- не соответствуют утвержденной форме 

(например, оформлены на бланках старого об-

разца, если их использование не продлено); 

- оформлены на бланках, испорченных либо 

утерянных страховщиком или похищенных у 

него; 

- выданы с нарушением установленного по-

рядка, в частности если: полис оформлен, но 

факт заключения договора ОСАГО в установ-

ленном порядке не зафиксирован страховщиком, 

страховым брокером или страховым агентом; 

договор ОСАГО в электронном виде заключен 

не на официальном сайте страховщика; такой же 

полис на законных основаниях оформлен на дру-

гое лицо и (или) другое ТС; полис выдан стра-

ховщиком после приостановления действия или 

отзыва у него лицензии на осуществление стра-

хования ОСАГО; 

- используются после того, как договор 

ОСАГО был признан недействительным. 

Поддельным является полис ОСАГО, не-

законно изготовленный, в частности, путем под-

чистки, дописки значимых данных (например, 

серии, номера полиса, срока его действия), под-

делки подписи, заверения поддельной печатью, а 

также изготовленный кустарным способом, а не 

на типографиях Гознака. 

Проверить действительность своего поли-

са любой автовладелец может на сайте Россий-

ского союза автостраховщиков (РСА), который 

является оператором автоматизированной ин-

формационной системы ОСАГО. В частности, 

на сайте РСА доступны сведения о принадлеж-

ности полиса ОСАГО страховщику, статусе 

бланка полиса, о заключенных договорах ОСА-

ГО. 

В случае выяснения факта недействитель-

ности вашего полиса рекомендуем прежде все-

го обратиться за разъяснениями к страховщику, 

выдавшему полис ОСАГО. При подозрении, 

что вам был выдан поддельный полис ОСАГО, 

можно обратиться в полицию. 

 

Ответственность за использование  

недействительного или поддельного  

полиса ОСАГО 

Использование недействительного или 

поддельного полиса ОСАГО влечет негативные 

последствия. 

Так, при наступлении страхового случая 

страховщик может отказать в страховом возме-

щении причиненного потерпевшему вреда, если 

выявится, что полис ОСАГО виновника ДТП 

недействителен. Последний должен будет воз-

местить причиненный вред за счет собственных 

средств. Исключением является несанкциони-

рованное использование бланка полиса ОСА-

ГО, под которым понимается передача владель-

цу ТС чистого или заполненного бланка полиса 

без отражения в установленном порядке факта 

заключения договора ОСАГО, а также искаже-

ние представляемых страховщику сведений об 

условиях договора ОСАГО, отраженных в 

бланке выданного полиса. В таких случаях 

страховщик не выплачивает страховое  


