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Прокуратура Свердловской области проводит проверки соблюдения обновленного
законодательства о техническом осмотре транспортных средств. Вступивший в силу 1
января т.г. Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Закон о
техническом осмотре) установил следующие требования к проведению техосмотра
транспортных средств.

  

  

Технический осмотр на основании договора проводится любыми операторами
технического осмотра, аккредитованными профессиональным объединением
страховщиков, в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении.
По результатам проверки выдается талон технического осмотра, который является
документом, подтверждающим соответствие технического состояния транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении. Для проведения технического
осмотра владелец транспортного средства обязан представить оператору технического
осмотра транспортное средство и предусмотренные законом документы. Техническое
диагностирование осуществляется техническими экспертами, ответственными за его
проведение и принимающими решение о выдаче талона технического осмотра.

  

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона о техническом осмотре талон технического осмотра
составляется на основании диагностической карты, свидетельствующей об отсутствии
не соответствующих обязательным требованиям безопасности транспортных средств
неисправностей, и выдается владельцу транспортного средства оператором
технического осмотра.

  

В силу ч. 3 ст. 16 Закона о техническом осмотре обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии
проведения в отношении транспортного средства государственного технического
осмотра или технического осмотра. Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 20.04.2002 №40-ФЗ для заключения договора обязательного страхования
страхователь представляет страховщику документы, перечень которых определен
законом, в том числе талон технического осмотра или талон о прохождении
государственного технического осмотра транспортного средства.
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Таким образом, заключение договора страхования допускается только при наличии
талона технического осмотра, выданного оператором технического осмотра, после
прохождения технического диагностирования, проведенного квалифицированным
работником.

  

Вместе с тем, прокуратурой г. Карпинска установлено, что одна из страховых компаний в
г. Карпинске застраховала технически неисправный автомобиль «ВАЗ 2110»,
участвовавший в ДТП, при наличии таких повреждений, при которых запрещена его
эксплуатация. По результатам проверки в Карпинский городской суд направлено
исковое заявление о признании недействительным договора страхования (страхового
полиса) и применения последствий недействительности ничтожной сделки, возбуждено
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренное ст. 19.1
КоАП РФ «Самоуправство», материалы проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ
направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

  

По предварительным результатам проверок, нарушение процедуры проведения
технического осмотра транспортных средств и страхования гражданской
ответственности выявляются повсеместно. В настоящее время проверка продолжается,
решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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