Нахождение водителя в состоянии опьянения — основание для отказа в
выплате страхового возмещения по КАСКО
Согласно ст. 929 Гражданского кодекса РФ по договору имущественного
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или
иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы).
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 942 Гражданского кодекса РФ при
заключении договора имущественного страхования между страхователем и
страховщиком должно быть достигнуто соглашение о характере события, на
случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая).
Из положений ст. 943 Гражданского кодекса РФ следует, что условия, на
которых заключается договор страхования, могут быть определены в
стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых,
одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением
страховщиков (правилах страхования) и являются обязательными для
страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе)
прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной
стороне либо приложением к нему. В последнем случае вручение страхователю
при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено
записью в договоре.
При соблюдении указанной процедуры доведения до страхователя
содержания Правил страхования они в силу ст. 943 Гражданского кодекса РФ
приобретают силу условий договора и становятся для страхователя
обязательными, на что было обращено внимание в определении Верховного
суда РФ от 19.12.2017 № 31-КГ17-8.
Случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения
предусмотрены статьями 961, 963, 964 Гражданского кодекса Российской
Федерации (не уведомление в установленных договором сроки и способом о
наступлении страхового случая; если страховой случай наступил вследствие
умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за
исключением отдельных случаев, а также вследствие военных действий,
маневров иных военных мероприятий, народных волнений всякого рода или
забастовок). Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам
имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие
грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 50 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 20 «О применении

судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан»
совершение дорожно-транспортного происшествия в результате управления
транспортным средством в состоянии опьянения в нарушение абз. 1 п. 2.7
Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета
Министров — Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, в
силу п. 1 ст. 963 Гражданского кодекса РФ является основанием для
освобождения страховщика от исполнения своих обязательств по выплате
страхового возмещения ущерба в результате ДТП.

