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Дело об обязательности безопасного: ОСАГО
«Хотели как лучше, а получилось как всегда….» – думал про себя Максим
Максимович из «токсичной», с точки зрения страховых компаний по ОСАГО, N-ской
области, наблюдая, как его сын уже 30 минут безуспешно пытается приобрести на сайте
страховой компании электронный полис ОСАГО. Система никак не хотела признавать
сначала номер техпаспорта машины, а затем – дату выдачи водительского
удостоверения Максим Максимович.
«Каждый год одно и то же, только дополнительные расходы и потраченные
нервы на оформление полиса. Даже вот – интернет не помогает…» – никак не мог
успокоить себя Максим Максимович – водитель с более чем 40-летним стажем.
«Каждый год 6 тысяч рублей…. А как было хорошо до 2003 года, когда не было всех
этих проблем с оформлением обязательных страховок, включая ночные записи в очередь
в страховые компании, которые в соответствии с законом и контролем регулятора,
обязаны продавать страховые полисы, но, абсолютно в этом не заинтересованы,
длительное ожидание сотрудников ГИБДД, дополнительную бумажную волокиту с
оформлением аварий. Да и не было у меня аварий.
- А тот случай во дворе? – напомнила жена Максима Максимовича – Пелагея
Ниловна.
- Ну зацепил девятку... И что? Разошлись полюбовно с соседом и без всей этой
вашей осаговщины. Почему я должен каждый год выбрасывать деньги на ветер? Была
свобода: переживаешь за свою ласточку – купи полис КАСКО, за вред, который можешь
причинить другим своей ездой, – ДСАГО! А теперь? Нет никакой свободы! Одна
обязаловка, которая так и бьет каждый год по карману и нервам! Да и попробуй в нашей
области купи полис ОСАГО!
- Ну что ты такое говоришь?! Постоянно на все жалуешься. Вот твоя сестра
совсем другое рассказывала: когда на парковке супермаркета ее машину поцарапали,
даже сотрудники ГИБДД не потребовались – оформили все через мобильное
приложение! За 15 минут! Так что это в первую очередь для удобства и безопасности!
- А твоему брату как не повезло полгода назад: заказал полис ОСАГО, когда
привезли, тот оказался поддельным! И выяснилось это по закону подлости в момент
аварии. Так и остался Васька и без страховки, и без денег, еще и со штрафом… Вот тебе
и безопасность…

Свобода: Какие могут быть приведены аргументы в пользу отмены
регулирования и каковы могут быть последствия этого? Кто выиграет и проиграет от
такого решения?
Безопасность: Какие могут быть приведены аргументы за максимально жесткое
регулирование сферы страхования гражданской ответственности автомобилистов? Кто
выиграет и проиграет от такого решения?

