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Новаковский
Павел Сергеевич:
52-е заседание Генеральной Ассамблеи
Совета Бюро международной системы страхования
автогражданской ответственности «Зеленая карта»
В июне 2018 г. в г. Мадриде (Испания) состоялось очередное,
52-е заседание высшего органа Совета Бюро системы «Зеленая карта» –
Генеральной Ассамблеи, в которой приняли участие представители
национальных бюро 47 стран – членов системы «Зеленая карта».
В ходе заседания, в том числе с участием представителей Белорусского бюро, был заслушан доклад Жана Зеннерса, Президента Совета
Бюро системы «Зеленая карта» (далее – Совет Бюро) о перспективах
развития системы «Зеленая карта».
С докладами также выступили представители Европейской экономической комиссии ООН и Европейской ассоциации страховщиков
«Страховая Европа». О деятельности комитетов Совета Бюро отчитались их председатели.
На заседании Генеральной Ассамблеи членами Совета Бюро был
рассмотрен ряд первостепенных вопросов и приняты по ним соответс-
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твующие решения, обязательные для исполнения всеми национальными бюро и страховыми организациями – членами данных бюро.
В частности, рассмотрены вопросы о внесении изменений в Конституцию Совета Бюро в части представления отчетов об исполнении
бюджета Совета Бюро и Внутренние Положения системы «Зеленая карта» в части уточнения круга лиц, взаимоотношения между которыми
регулируются нормами этих Внутренних Положений.
Наиболее значимым решением Генеральной Ассамблеи является
изменение статьи 7.1 Разъяснительного Меморандума к Внутренним
Положениям, согласно которому срок действия зеленой карты включает в себя целые календарные дни (00.00-24.00) и не должен указываться
в определенных часах данного начального дня. Начало и конец календарного дня учитываются в соответствии с часовым поясом, применяемым в стране посещения.
Форма бланка белорусского страхового сертификата (зеленая карта) состоит из 4 самокопирующихся листов, в котором на 3-м и 4-м листах указывается, в том числе время заключения договора страхования
«Зеленая карта», что имеет существенное значение для контроля за порядком заключения договоров данного вида.
В этой связи необходимо иметь в виду, что в независимости от указания времени заключения договора страхования «Зеленая карта» на
3-м и 4-м листах белорусского страхового сертификата срок действия
такого договора страхования будет начинаться с 00.00 часов даты его
заключения.
В ходе заседания Генеральной Ассамблее был остро поставлен вопрос о возможном применении статуса «под мониторингом» в отношении Бюро Болгарии, поскольку страховые организации этой страны не
выполняют принятые на себя обязательства в системе «Зеленая карта».
Полномочия на применение к Бюро Болгарии такого статуса переданы Управляющему Комитету Совета Бюро, который может его применить в любой момент, если ситуация на страховом рынке Болгарии
не изменится в лучшую сторону и состояние платежеспособности и
(или) ликвидности Бюро Болгарии этого потребует.
Следующее 53-е заседание Генеральной Ассамблеи состоится в
г. Марракеш (Королевство Марокко).
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Александрович
Раиса Леонидовна:
Отдельные виды правоотношений
в области обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь
(статьи 933 и 948) в случае причинения вреда личности или имуществу
гражданина, а также вреда имуществу юридического лица, с использованием транспортного средства (далее – ТС), у владельца этого ТС наступает гражданская ответственность по возмещению данного вреда в
полном объеме.
Владельцем ТС признается юридическое лицо или гражданин,
которые владеют ТС на праве собственности либо на ином законном
основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды
транспортного средства с экипажем (статья 611 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о
передаче ему источника повышенной опасности и т.п.
С 1 июля 1999 г. гражданская ответственность владельцев ТС подлежит обязательному страхованию.
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Справочно. Порядок и условия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, включая вопросы выплаты страхового возмещения, регулируются Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь (глава 13), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530.
В этой связи вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, их имуществу либо имуществу юридических лиц в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), может быть
возмещен страховщиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, заключенному владельцем
ТС, который в установленном порядке признан причинителем данного
вреда (далее – причинитель вреда). При этом факт причинения вреда
жизни, здоровью и (или) имуществу самого причинителя вреда, а также
его ТС, не считается страховым случаем.
Вред, причиненный ТС причинителя вреда, может быть возмещен
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС при условии заключения причинителем вреда одного из договоров данного вида страхования – договора комплексного внутреннего
страхования.
Вред, причиненный ТС причинителя вреда, по договору комплексного внутреннего страхования возмещается при условии причинения
в результате ДТП вреда третьим лицам (потерпевшим) и причинитель
вреда не доказал, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего.
Справочно. В Республике Беларусь заключаются четыре вида договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС:
1) договор внутреннего страхования – с владельцем ТС – резидентом
Республики Беларусь или владельцем ТС – нерезидентом Республики Беларусь, временно находящимся на территории Республики Беларусь, либо от
его имени с водителем по всем ТС, используемым в дорожном движении на
территории Республики Беларусь;
2) договор комплексного внутреннего страхования, который включает обязательное страхование гражданской ответственности владельца
ТС и его ТС на случай причинения вреда в результате ДТП, – с владельцем
ТС – резидентом Республики Беларусь. При этом владелец ТС – резидент
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Республики Беларусь заключает договор внутреннего страхования либо договор комплексного внутреннего страхования по своему выбору;
3) договор пограничного страховании – с владельцем ТС – нерезидентом Республики Беларусь или от его имени с водителем, не имеющим
договора внутреннего страхования либо договора страхования «Зеленая
карта», действительного на территории Республики Беларусь, по ТС,
въезжающему на территорию Республики Беларусь;
4) договор страхования «Зеленая карта» – с владельцем ТС или от его
имени с водителем по ТС, зарегистрированному в Республике Беларусь и
выезжающему за ее пределы для его использования в дорожном движении
государства – члена системы «Зеленая карта», а также с владельцем ТС
по ТС, зарегистрированному в государстве, не являющемся членом системы «Зеленая карта», с уполномоченной организацией которого Белорусское
бюро заключило соглашение об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев ТС.
Вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего (за исключением причинителя вреда), возмещается также при
наличии грубой неосторожности потерпевшего или отсутствии вины
причинителя вреда.
Исходя из изложенного, рассмотрим порядок возмещения вреда в
случаях ДТП с участием пешехода, когда в одном случае причинителем
вреда в ДТП является владелец ТС, во втором случае – пешеход.
1. Владелец ТС при управлении этим ТС совершил ДТП путем наезда
на пешехода, в результате которого причинил вред:
своему здоровью;
жизни и имуществу пассажира, находящегося в этом ТС;
здоровью и имуществу пешехода.
В отношении ТС со страховой организацией был заключен договор
внутреннего страхования.
В указанной ситуации по данному договору страхования страховому
возмещению может подлежать вред, причиненный:
жизни пассажира ТС (в виде расходов, понесенных на его погребение, а также вред, причиненный смертью кормильца на основании
соответствующих документов);
здоровью пешехода (в виде утраченного заработка и дополнительных расходов, понесенных на его лечение и др. на основании заключений медицинских учреждений, ВКК и (или) МРЭК);
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имуществу пассажира ТС и пешехода (одежда, телефоны и др. на
основании соответствующих документов).
Правовых оснований для возмещения вреда, причиненного здоровью владельца ТС и этому ТС, в данном случае не возникнет в силу
пункта 158 вышеуказанного Положения (не страховой случай).
В случае, если бы в отношении ТС причинителя вреда был заключен договор комплексного внутреннего страхования, то по этому договору возмещению подлежал бы также вред, причиненный ТС причинителя вреда.
Справочно. Выплата страхового возмещения производится в размере,
рассчитанном в соответствии с указанным Положением и следующими
Правилами:
определения размера вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденных приказом Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 11 августа 2004 г. № 29-од по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь – при причинении вреда жизни и (или) здоровью;
определения размера вреда, причиненного транспортному средству в
результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од по согласованию с
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь – при
причинении вреда транспортному средству;
определения размера вреда, причиненного имуществу (за исключением
транспортного средства) потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от
20 июня 2014 г. № 18-од по согласованию с Государственным комитетом
по имуществу Республики Беларусь – при причинении вреда имуществу
(за исключением транспортного средства).
2. В случае, если ДТП с указанными в пункте 1 последствиями произошло по вине пешехода, на которого был совершен наезд ТС под управле-
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нием его владельца, то возмещению по договору внутреннего страхования,
заключенному в отношении ТС, может подлежать вред, причиненный:
жизни и имуществу пассажира ТС;
здоровью и имуществу пешехода.
В данном случае возмещение вреда производится при отсутствии
вины владельца ТС при управлении этим ТС в причинении вреда лицам, не являющимся водителями других ТС (пешеходы, пассажиры
и т.п.).
Вопрос о возмещении вреда, причиненного здоровью владельца ТС
и этому ТС, следует решать в рамках гражданского законодательства
путем предъявления соответствующих требований непосредственно к
пешеходу, как лицу, признанному виновным в совершении ДТП.
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Заместитель начальника
управления регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию и оценочной
деятельности – начальник
отдела регулирования по
внутреннему страхованию
Белорусского бюро по транспортному страхованию
Шустов
Андрей Евгеньевич:
Примеры применения термина «обесценение»
С момента введения определения стоимости обесценения частей
транспортного средства прошло более четырех лет. Однако в Белорусское бюро по транспортному страхованию продолжают поступать от
страховых организаций и потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях просьбы о разъяснении и применении на практике данного
термина.
В этой связи следует отметить, что в соответствии с Правилами
определения размера вреда, причиненного транспортному средству
в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденных приказом Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од (в редакции
приказа Белорусского бюро по транспортному страхованию от 30 мая
2014 г. № 11-од) по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, под обесценением (потерей качества)
части транспортного средства (далее – ТС) понимается некритичный
неисправимый аварийный физический износ части ТС, не связанный
с ухудшением ее работоспособности, надежности и долговечности, вызвавший незначительное ухудшение ее внешнего вида (качества), для
восстановления которого неприменимы экономически целесообразные технологии ремонта или такое восстановление технически невозможно.
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Как показывает практика, наиболее часто подпадают под применение обесценения в расчете размера вреда следующие неисправности
частей ТС:
фара автомобиля имеет незначительный скол на нижнем декоративном выступе прозрачного поликарбонатного колпака;
после полировки фары на ней остались незначительные следы потертости пластика в угловой зоне вне пучка света фары, дальнейшая же
полировка приведет к недопустимому истончению пластика;
царапины или незначительная коррозия в местах повреждения
покрытия на хромированных или никелированных частях ТС (бамперы, накладки, диски и колпаки колес, и т.п.);
потертости на пластиковых частях (бамперы, накладки), имеющих
геометрически правильную декоративную структуру поверхности;
неустранимые царапины пластика панели приборов, консоли, накладок дверей при разрушении стекол ТС;
порезы протектора шин автомобилей.
В данных случаях применение обесценения будет производиться
следующим образом.
1. Передний бампер автомобиля Рено Дастер, находящегося в гарантийном периоде обслуживания, имеет незначительную потертость
на нижней структурированной части, а так же повреждение в виде
деформации пластика в верхней части, которая окрашена в цвет ТС.
Поскольку данные повреждения можно устранить существующими методами ремонта, оценщиком при осмотре принимается решение о назначении ремонтной окраски нижней структурированной части, а так
же ремонт и окраска верхней части бампера переднего.
Организация автосервиса, проводившая восстановительный
ремонт гарантийного ТС, отказалась красить нижнюю структурированную часть переднего бампера, ссылаясь на то обстоятельство, что
данный элемент не подлежит окраске согласно формуляру изготовителя с сохранением гарантийных обязательств и требуется замена. В
этой связи оценщиком принимается решение о ремонте с окраской
верхней части переднего бампера и назначения обесценения на нижнюю, структурированную часть этого же бампера исходя из того, что
в данный гарантийный период окраска этой части бампера невозможна.
2. Заднее левое колесо легкового автомобиля имеет порез протектора шины глубиной до 5 мм и на длине до 400 мм. Поскольку на по-
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верхности шины имеется повреждение, не нарушающее работоспособности, надежности и долговечности, но ухудшающее ее внешний вид,
а также учитывая, что протектор шины легкового автомобиля, практически не восстанавливается, оценщиком при осмотре принимается решение о назначении обесценения.
3. Блок цилиндров двигателя мотоцикла имеет незначительный
скол оребренной поверхности охлаждения. Данный скол из-за своей
незначительности не влияет на температурный режим двигателя, но
ухудшает его внешний вид. По результатам осмотра оценщиком также
принимается решение о назначении обесценения.
На практике встречаются случаи неверного толкования и применения оценщиками термина «обесценение», следствием чего является
неправильное определение размера вреда, причиненного транспортному средству. Например:
1) передний бампер автомобиля Мерседес Бенц Спринтер имеет незначительную потертость структурированной поверхности слева.
Несмотря на существующие методы ремонта таких повреждений в виде
окраски структурированной поверхности, оценщиком было принято
необоснованное решение о назначении обесценения.
2) наружное зеркало заднего вида автомобиля Форд, также как и в
первом примере, имеет аналогичный характер повреждения. Оценщиком было принято необоснованное решение о назначении обесценения
несмотря на то, что данное повреждение можно устранить окраской
структурной поверхности.
При этом в случаях окраски не крашенных структурных элементов
не стоит забывать об экономической целесообразности данного вида
ремонта при значительном сроке эксплуатации и пробеге ТС.

11

СИБ

Проведение страхования

Список
оценщиков-стажеров транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.07.2018 по 30.09.2018

Фамилия, имя, отчество

Демижчик Маргарита Александровна
Павленко Андрей Сергеевич

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

05.07.2018
02.08.2018

31.07.2019
31.08.2019

Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.07.2018 по 30.09.2018

Фамилия, имя, отчество

Бабинич Евгений Михайлович
Головейко Дмитрий Сергеевич
Демидович Виктор Чеславович
Жуковский Сергей Викторович
Зубович Леонид Святославович
Литецкий Владимир Юрьевич
Шахтеров Максим Геннадьевич
Юрасов Игорь Николаевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

05.07.2018
02.08.2018
05.07.2018
01.09.2018
05.07.2018
02.08.2018
05.07.2018
01.10.2018

31.07.2019
31.08.2019
31.07.2019
31.08.2019
31.07.2019
31.08.2019
31.07.2019
30.09.2019
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Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию с 01.07.2018 по 30.09.2018

Фамилия, имя, отчество

Акименко Александр Александрович
Акуневич Павел Валерьевич
Андреев Валерий Иванович
Анцен Петр Леонидович
Барабанов Игорь Николаевич
Гайдукевич Денис Антонович
Гапонов Владимир Семёнович
Головач Андрей Анатольевич
Голузов Виктор Михайлович
Горошко Виталий Михайлович
Гринчик Виталий Иванович
Грищук Вадим Николаевич
Девялтовский Пётр Николаевич
Дрозд Вячеслав Александрович
Дубровский Олег Валерьевич
Ежов Михаил Владимирович
Ермаков Павел Владимирович
Жинко Роман Владимирович
Жук Олег Ростиславович
Казакевич Александр Борисович
Кулаковский Вадим Иванович
Лобанок Дмитрий Викентьевич
Ломоносов Константин Михайлович
Махнач Сергей Ростиславович
Павленко Сергей Евгеньевич
Пунько Александр Леонидович
Романчук Евгений Валерьевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.10.2018
01.10.2018
02.08.2018
05.07.2018
01.09.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
06.09.2018
01.09.2018
01.10.2018
06.09.2018
02.08.2018
05.07.2018
05.07.2018
01.09.2018
01.08.2018
02.08.2018
01.10.2018
06.09.2018
06.09.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
08.07.2018
01.09.2018
05.07.2018

30.09.2021
30.09.2019
31.08.2019
31.07.2019
31.08.2021
31.07.2021
31.07.2019
31.07.2019
30.09.2019
31.08.2020
30.09.2019
30.09.2019
31.08.2019
31.07.2019
31.07.2019
31.08.2019
31.07.2021
31.08.2019
30.09.2019
30.09.2019
30.09.2021
31.08.2019
31.08.2020
31.08.2019
31.07.2021
31.08.2019
31.07.2019
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Окончание

Фамилия, имя, отчество

Слиж Александр Васильевич
Суша Кирилл Дмитриевич
Тишкевич Олег Анатольевич
Федорович Андрей Валерьевич
Федченко Евгений Михайлович
Хомбак Сергей Петрович
Чайков Роман Анатольевич
Шестак Сергей Эдуардович

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.09.2018
01.09.2018
02.08.2018
01.10.2018
01.10.2018
01.08.2018
02.08.2018
02.08.2018

31.08.2019
31.08.2021
31.08.2019
30.09.2019
30.09.2020
31.07.2021
31.08.2019
31.08.2019

Список
оценщиков имущества
(за исключением транспортного средства),
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию с 01.07.2018 по 30.09.2018

Фамилия, имя, отчество

Демьянков Сергей Петрович
Третьяк Ольга Александровна
Шахлович Олег Михайлович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.10.2018
01.10.2018
01.09.2018

30.09.2021
30.09.2020
31.08.2019

СИБ
Правовая работа
Заместитель
начальника юридического управления
Белорусского бюро по транспортному страхованию

Букин
Ярослав Игоревич:
Апелляция в гражданском процессе
В связи со вступлением в силу 21 июля 2018 года изменений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
(далее – ГПК), предусмотренных Законом Республики Беларусь от
8 января 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь», порядок обжалования постановлений суда первой инстанции, а также порядок ведения протокола судебного заседания претерпели ряд изменений,
которые коснулись участников гражданского процесса. В целях унификации законодательства экономических и общих судов производство по пересмотру не вступивших в законную силу постановлений суда первой инстанции гражданского процесса переименовано в
апелляционное (по аналогии хозяйственного процесса). В связи с чем
в статье 1 ГПК исключено понятие «кассатор», в действующей редакции применяется понятие «лицо, имеющее право на апелляционное
обжалование». Остановимся подробнее на существенных нововведениях гражданского процесса.
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Частью третьей статьи 10 ГПК определено, что рассмотрение в суде
апелляционной инстанции гражданских дел по частным жалобам и частным протестам на не вступившие в законную силу определения суда
первой инстанции, которыми дело не разрешено по существу, осуществляется судьей суда апелляционной инстанции единолично. В старой
редакции ГПК данная категория дел рассматривалась коллегиально.
В соответствии со статьей 403 ГПК апелляционная жалоба и (или)
апелляционный протест на решение суда первой инстанции соответственно подается и (или) приносится в пятнадцатидневный срок со дня
вынесения решения или вручения лицу, имеющему право на апелляционное обжалование (опротестование), по его требованию решения
с мотивировочной частью. Ранее срок на кассационное обжалование
составлял десять дней.
Прилагаемые к апелляционной жалобе (апелляционному протесту) письменные материалы подаются (приносятся) в суд первой инстанции с копиями по числу юридически заинтересованных в исходе
дела лиц (статья 406 ГПК). Ранее суд мог обязать кассатора представить копии прилагаемых к кассационной жалобе (протесту) материалов по числу юридически заинтересованных в исходе дела лиц только
в необходимых случаях.
В соответствии со статьей 409 ГПК лицо, подавшее апелляционную жалобу, прокурор, принесший апелляционный протест, вправе
дополнить или изменить их в пределах срока апелляционного обжалования (опротестования), то есть в пятнадцатидневный срок со дня
вынесения решения или вручения лицу, имеющему право на апелляционное обжалование (опротестование), по его требованию решения
с мотивировочной частью. При этом, возражения на апелляционную
жалобу (апелляционный протест) с приложением к ним письменных
материалов могут быть поданы в суд первой инстанции, вынесший решение, а также непосредственно в суд апелляционной инстанции не
позднее, чем за пять дней до начала рассмотрения гражданского дела
(часть первая статьи 411 ГПК). В предыдущей редакции возражения
на кассационную жалобу (кассационный протест) принимались судом и до начала рассмотрения дела, и в ходе его рассмотрения судом
кассационной инстанции.
Судья суда апелляционной инстанции, получивший дело с апелляционной жалобой и (или) апелляционным протестом, в пятнадцатидневный срок после поступления дела в суд апелляционной инс-
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танции проводит подготовку дела к рассмотрению в апелляционном
порядке в соответствии с требованиями статьи 115 ГПК. По окончании подготовки дела суд апелляционной инстанции извещает лиц,
участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, предлагает юридически заинтересованным в исходе дела лицам ознакомиться до рассмотрения дела с дополнительными доказательствами (часть
четвертая статьи 415 ГПК). Список дел, назначенных к рассмотрению
в апелляционном порядке, должен быть размещен не только в общедоступном месте в помещении суда апелляционной инстанции, но и
на сайте суда апелляционной инстанции за день до начала судебного
заседания (часть пятая статьи 415 ГПК).
По общему правилу суд апелляционной инстанции рассматривает
дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе (апелляционном протесте), возражениях на них, и проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой (опротестовываемой)
части (часть вторая статьи 418 ГПК). Однако если при проверке решения суда первой инстанции в обжалуемой (опротестовываемой) части
установлено, что судом нарушены или неправильно применены нормы
материального и (или) процессуального права, суд апелляционной инстанции вправе проверить такое решение в полном объеме (при этом
определение суда апелляционной инстанции должно содержать мотивы, по которым суд пришел к выводу о необходимости такой проверки).
В то время как суд кассационной инстанции не был связан доводами
жалобы (протеста) и обязан был проверить решение на законность и
обоснованность в полном объеме.
Статьей 419 ГПК введена возможность и определен порядок участия в судебном заседании суда апелляционной инстанции юридически
заинтересованных в исходе дела лиц, свидетелей и других участников
гражданского судопроизводства путем использования систем видеоконференцсвязи. Однако если отсутствует техническая возможность
для участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи или если разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании, то суд вправе отказать в применении систем видеоконференцсвязи.
Статья 420 ГПК регулирует вопросы, связанные с порядком ведения протокола судебного заседания суда апелляционной инстанции
(в кассационной инстанции ведение протокола судебного заседания
не было предусмотрено). Определено что, протокол судебного засе-
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дания ведется в случае необходимости допроса вызванных в судебное
заседание суда апелляционной инстанции свидетелей, экспертов, специалистов, участия переводчика по делу. Также суд апелляционной инстанции вправе вести протокол судебного заседания по собственной
инициативе. Содержание протокола судебного заседания, порядок его
составления, ознакомления с протоколом судебного заседания, принесения замечаний на него и их рассмотрения регулируются правилами,
установленными главой 20 ГПК, с учетом специфики апелляционного
производства.
Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении
апелляционной жалобы (апелляционного протеста) на решение суда
первой инстанции, а также при рассмотрении частной жалобы (частного протеста) на определение суда первой инстанции изменены соответственно статьями 423 и 434 ГПК. Основания к отмене или изменению решения суда первой инстанции по сути прежние, но все они
объединены в одну статью (статья 424 ГПК).
Коснулись изменения и стадии пересмотра дел в порядке надзора. Наиболее значимое изменение на сегодняшний день – подача надзорной жалобы в течение одного года со дня вступления в законную
силу судебного постановления. И это, на наш взгляд, только начало для
дальнейших изменений в производство в порядке надзора.
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I полугодие 2018 г.
(внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1. Белгосстрах

Количество
заключенных
договоров
I полугодие
2018 г.

1 041 462

Сумма собранных
страховых взносов

I полугодие
2017 г.

I полугодие
2018 г.

I полугодие
2017 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
I полуI полугодие
годие
2018 г.
2017 г.

988 102 40 884,7 34 438,5 25 611,7 25 219,9

2. Белкоопстрах

120 119

114 837

4 104,3

3 567,9

3 147,3

2 961,4

3. Белнефтестрах

233 944

216 744

9 064,5

7 542,4

5 892,6

5 938,0

4. Белэксимгарант

69 699

64 169

2 719,3

2 376,5

2 142,2

2 100,5

5. Промтрансинвест

171 689

160 678

7 612,2

6 208,0

5 795,8

5 075,6

6. ТАСК

242 443

225 950 11 587,1

9 618,1

8 738,8

8 064,4

7. Багач

0,0

0,0

8. ЭРГО

0,4

0,4

9. Ингосстрах

0,3

0,2

10. Белросстрах

0,0

0,0

11. Купала

0,0

0,3

Итого: 1 879 356 1 770 480 75 972,1 63 751,4 51 329,2 49 360,8
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I полугодие 2018 г.
(пограничное страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1. Белгосстрах
2. Белэксимгарант
Итого:

Сумма
собранных
страховых
взносов
I полуI полугодие
годие
2018 г.
2017 г.

Количество
заключенных
договоров
I полугодие
2018 г.

I полугодие
2017 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
I полуI полугодие
годие
2018 г.
2017 г.

16 967
9 141

20 782
9 169

540,1
279,5

552,0
245,6

14,7
14,5

51,8
9,2

26 108

29 951

819,6

797,5

29,2

61,0

Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов
«Зеленая карта» за I полугодие 2018 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество заключенных
договоров
I полугодие I полугодие
2018 г.
2017 г.

159 885
55 459
132 328
81 340
81 408
100 981
611 401

170 128
56 363
137 738
84 648
85 076
101 212
635 165
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Сумма собранных
страховых взносов
I полугодие I полугодие
2018 г.
2017 г.

10 850,9
3 763,4
9 490,9
5 669,3
7 633,3
8 757,9
46 165,8

9 773,3
3 254,2
8 063,3
4 801,4
6 430,4
7 334,8
39 657,4

СИБ

Статистика

Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2018 г.
(комплексное внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№ Страховые оргап/п
низации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество
заключенных
договоров
I полу- I полугодие
годие
2018 г.
2017 г.

Сумма собранных страховых
взносов
I полу- I полугодие
годие
2018 г.
2017 г.

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I полу- I полугодие
годие
2018 г.
2017 г.

3 080
100
466
64
329

2 786
110
407
127
312

533,3
25,4
106,4
19,7
75,2

392,4
22,4
76,1
32,8
57,0

253,1
16,4
85,6
31,1
49,1

307,3
3,7
105,3
21,0
31,9

234
4 273

176
3 918

56,1
816,1

40,9
621,6

68,1
503,3

31,3
500,5
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Примеры из практики
Начальник отдела регулирования по внешнему страхованию Белорусского бюро по
транспортному страхованию

Ладутько
Дарья Валерьевна:

Случай превышения лимита ответственности
Согласно пункту 187 Положения о страховой деятельности в Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, размер страхового возмещения
при причинении вреда транспортному средству определяется стоимостью восстановительного ремонта этого транспортного средства за
вычетом стоимости обновления без учета налога на добавленную стоимость, расходами на его эвакуацию с места дорожно-транспортного
происшествия к месту хранения на территории Республики Беларусь,
однократную перевозку транспортного средства от места хранения до
организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих восстановительный ремонт на территории Республики Беларусь,
а также расходами на оформление необходимых документов в связи со
страховым случаем и по определению размера вреда.
Вред, причиненный потерпевшему, возмещается в соответствии
с актами законодательства в пределах установленных лимитов ответственности.

22

Примеры из практики

СИБ

На практике в Белорусском бюро по транспортному страхованию
возникают случаи превышения лимита ответственности, который по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на момент страхового случая составляет 10 000
евро в эквиваленте, за исключением расходов по исчислению размера
вреда.
Рассмотрим один из таких случаев.
9 января 2018 г. в Белорусское бюро по транспортному страхованию
обратилась литовская организация с заявлением о выплате страхового
возмещения за поврежденный грузовой автомобиль Вольво и полуприцеп Монтракон в результате дорожно-транспортного происшествия
19 декабря 2017 г.
В первую очередь был проведен осмотр повреждённого в данном
дорожно-транспортном происшествии грузового автомобиля Вольво.
Размер вреда на день наступления страхового случая, согласно заключению оценщика, составил 19 441 руб., что по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату дорожно-транспортного происшествия составил 8168 евро. Указанную сумму Белорусское бюро по транспортному страхованию перечислило платежным поручением на предоставленные реквизиты в литовскую организацию.
После этого был проведен осмотр повреждённого в данном дорожно-транспортном происшествии полуприцепа Монтракон.
Размер вреда, причиненного повреждением полуприцепа Монтракон, на день наступления страхового случая, согласно заключению
оценщика, составил 7809 руб., что по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату дорожно-транспортного происшествия составил 3281 евро.
Услуги оценщика составили 36 евро + 320 евро.
Общая сумма 11 805 евро превысила 10 000 евро.
В данном случае, исходя из установленного Национальным банком Республики Беларусь официального курса белорусского рубля по
отношению к евро на дату дорожно-транспортного происшествия, сумма выплаты за прицеп составила 1476 евро (10 000 – 8168 – 36 – 320 =
= 1476). Указанную сумму Белорусское бюро по транспортному страхованию перечислило платежным поручением на предоставленные реквизиты в литовскую организацию.
Что касается дальнейшего возмещения вреда, то в соответствии с
законодательством Республики Беларусь в случае, если сумма возмеще-

23

СИБ

Примеры из практики

ния вреда превышает установленные лимиты ответственности, потерпевший вправе предъявить лицу, причинившему вред, иск о возмещении вреда на сумму, превышающую указанные лимиты.
Белорусское бюро по транспортному страхованию после урегулирования данного случая связалось с потерпевшей стороной и выяснило, что литовская организация не обращалась к виновной стороне с
требованием о возмещении, поскольку произвела ремонт за те денежные средства, которые Белорусское бюро по транспортному страхованию им перечислило.
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Генеральный директор

АВСЕЙКО
Антон Петрович
РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович
ЛИТВИН
Юрий Александрович
КОРОБАН
Раиса Михайловна
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

Заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора
Главный бухгалтер

Начальник Управления методологии
обязательного страхования и международных связей
Начальник информационно-аналиМУРАВЬЕВ
тического управления
Александр Кондратьевич
Начальник юридического управления
ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна
Начальник управления регулироваАКСЕЛЬРОД
ния по внутреннему и внешнему страВладимир Иванович
хованию и оценочной деятельности
Заместитель начальника управления
НОВАКОВСКИЙ
методологии обязательного страховаПавел Сергеевич
ния и международных связей
Заместитель начальника управления
ШУСТОВ
регулирования по внутреннему и
Андрей Евгеньевич
внешнему страхованию и оценочной
деятельности – начальник отдела регулирования по внутреннему страхованию
Начальник отдела регулирования по
ЛАДУТЬКО
внешнему страхованию
Дарья Валерьевна
Начальник отдела приема заявлений
ЛУКАШЕВИЧ
потерпевших и оценки
Виктор Александрович
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209 85 28

209 85 32
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