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Особенности страхования транспортных средств  
и гражданской ответственности их владельцев  
в африканских странах 
 
Аннотация. В статье исследуются правовые аспекты страхования 

транспортных средств и гражданской ответственности их владельцев в 
странах африканского континента. Отмечается существенное развитие 
транспортного страхования во многих странах Африки, вызванное не 
только экономическим ростом, расширением внешнеторговых связей, 
строительством новых автомобильных дорог, увеличением 
железнодорожных сообщений, но и проблемами, существующими при 
эксплуатации транспортных средств. Указываются особенности системы 
правового регулирования страхования в африканских странах, 
включающие как общие межгосударственные, так и региональные 
соглашения. Дается характеристика основным международным договорам 
в сфере страхования, действующим на африканском континенте. В статье 
также исследуются, закрепленные в них основные принципы страхования, 
в том числе, касающиеся таких его видов как страхование транспортного 
средства и обязательное страхование гражданской ответственности их 
владельцев. Анализируются отдельные положения действующего в 
качестве приложения к международному договору Кодекса страховой 
деятельности, в котором нашли свое закрепление общие требования к 
организации страхового дела, основные направления развития 
страхования и меры ответственности за нарушения его установлений. 
Подробно исследуются нормы национальных актов ряда африканских 
государств, регламентирующих виды транспортного страхования и 
особенности правоотношений, возникающих при осуществлении 
добровольного и обязательного страхования транспортных средств, а 
также обязательного страхования гражданской ответственности их 
владельцев. Определены как общие черты законодательства в отношении 
указанных видов страхования, так и характерные для отдельных 
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африканских стран особенности. Кратко анализируются правовые нормы, 
устанавливающие ответственность за нарушения страхового 
законодательства. Дается характеристика структуры и состояния 
национальных рынков по указанным видам страхования. Отмечаются 
отдельные общие проблемы, существующие в правовом регулировании 
транспортного страхования в африканских странах. 

Ключевые слова: страхование транспортного средства; страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
межгосударственные соглашения; страховое законодательство; договор 
страхования; страховой полис. 
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Features of insuring vehicles and civil liability  
of their owners in the African countries 
 
Abstract. The current paper has examined the legal aspects of vehicle 

insurance and civil liability of their owners in the countries of the African 
continent. There has been established a significant development of transport 
insurance in many African countries, caused not only by economic growth, the 
expansion of foreign trade relations, the construction of new highways, an 
increase in railway communications, but also by the problems existing in the 
operation of vehicles. There have been indicated features of the system of legal 
regulation of insurance in the African countries, including both general 
interstate and regional agreements. There has been given characteristics of the 
main international agreements in the field of insurance on the African 
continent. The paper has also examined the basic principles of insurance 
enshrined in them, including those concerning vehicle insurance and 
compulsory civil liability insurance of their owners. There have been analyzed 
certain provisions of the Code of insurance activity, which is valid as an 
appendix to an international agreement, where there are written the general 
requirements for the insurance organization, the main directions of the 
development of insurance and measures of responsibility for violations of its 
provisions. There have been studied the norms of national acts of a number of 
African states regulating the types of transport insurance and the peculiarities 
of legal relations arising in the implementation of voluntary and compulsory 
vehicle insurance, as well as compulsory insurance of civil liability of their 
owners. There have been determined general features of the legislation in 
relation to these types of insurance, as well as specific features for individual 
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African countries. There have been briefly analyzed legal norms establishing 
responsibility for violations of insurance legislation. There has been given 
characteristics of the structure and state of national markets for the specified 
types of insurance. There have been considered some general problems that 
exist in the legal regulation of transport insurance in the African countries. 

Keywords: vehicle insurance; civil liability insurance for vehicle owners; 
interstate agreements; insurance legislation; insurance contract; insurance 
policy. 

 
Экономическое развитие государств африканского континента за 

последнее время характеризуется определенным ростом, что позволило 
значительно увеличить объем объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Население все больше приобретает автомобили, 
увеличивается количество средств железнодорожного, морского и 
воздушного транспорта. Несмотря на различия в экономической ситуации 
африканских стран, вопросы, связанные со страхованием, становятся 
одними из важнейших в государственной финансовой политике. Это 
подтверждается тем, что практически во всех странах Африки за 
последнее время были приняты законодательные и иные акты, 
регулирующие не только общие аспекты страхования, но и конкретные их 
виды. К таким видам отнесено страхование транспортного средства и 
страхование гражданской ответственности их владельцев. 
При сравнении страхового законодательства африканских стран можно 

определить, что в нем имеются как общие черты, так и отдельные 
отличительные особенности. Общие черты свойственны странам одного 
региона (например, Западной Африке, Северной Африке, 
Центральноафриканским странам). Это связанно с тем, что африканские 
регионы имеют много общего в экономической сфере, а также схожесть в 
менталитете, религии и других аспектах. К тому же в настоящее время все 
в большей степени на законодательство стран стали оказывать влияние 
созданные в регионах экономические союзы, такие как Торгово-
экономический союз Западноафриканских стран (объединяющий 8 
государств), Южноафриканское сообщество развития (входит 14 
государств), Экономический и валютный союз Центральной Африки (6 
государств-членов) и др. [1] 
К общим чертам страхового законодательства и его видов — 

страхования транспортных средств и страхования гражданской 
ответственности ― следует отнести: 

― специальный закон об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

― наличие региональных международных соглашений (протоколов), 
устанавливающих общие принципы страхования гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств 
[https://unctad.org/en/ (дата обращения: 10 января 2021 г.)]; 

― применение комплексного страхования транспортного средства и 
гражданской ответственности его владельца; 

― установление пределов ответственности владельцев транспортных 
средств; 

― близкие по суммам размеры страховых тарифов при страховании 
транспортных средств; 

― штрафные санкции за нарушения законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств; 

― наличие как национальной (государственной) страховой компании, 
так и частных, в том числе иностранных страховщиков и др. 
В связи с расширением экономических отношений, и в том числе 

транспортных перевозок, между странами африканского континента 
возникла необходимость создания общих правил страхования. В этих 
целях еще в 1962 г. была образована Международная конференция по 
управлению рынками страхования (Conférence Internationale des Contrôles 
d’Assurances (CICA)). 10 июля 1992 г. с подписанием договора в г. Яунде 
(Камерун) она была преобразована в Межафриканскую конференцию 
рынков страхования (CIMA). Данный договор стал учредительным актом 
новой межгосударственной организации страхового дела, в которую 
вошли Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская 
Республика, Конго, Кот-д’Ивуара, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, 
Мали, Нигер, Сенегал, Чад, Того. Основные ее цели изложены в ст. 1 
Яундского договора: 

― принятие всех мер, необходимых для усиления и консолидации 
сотрудничества в области страхования, чтобы рынки стран-участниц 
стали более адаптированными к африканским реалиям и учитывали 
финансовые возможности участников этих рынков; 

― направленность деятельности на стимулирование внедрения всех 
необходимых инструментов льготного страхования, позволяющих 
организациям страхования и (или) перестрахования, действующим в 
странах, в которых намечается рост случаев задержки с выплатой взносов 
на уровне отдельных государств и региона в целом, осуществлять свою 
деятельность при помощи адекватных технологий, в том числе при 
помощи страхования и управления крупными рисками, размеры которых 
превосходят способности страховых рынков отдельных государств; 

― разработка необходимой нормативной базы, обеспечивающей 
стимулирование инвестиционной деятельности на местах, создание 
наиболее благоприятных условий для экономик стран-участниц и региона 
в целом, позволяющей генерировать технические и финансовые резервы 
за счет операций страхования и перестрахования; 

https://unctad.org/en/
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 проведение политики гармонизации и унификации законодательства 
и подзаконных актов, регулирующих операции по страхованию и 
перестрахованию, а также касающихся контроля за организациями 
страхования и перестрахования, действующими на территории стран-
участниц. Гармонизация законодательств касается также и всех других 
целей, которые по своей природе должны содействовать развитию 
страхового дела, развитию механизмов управления и предотвращения 
страховых рисков в государствах-участниках и другие. 
В Приложении 1 Яундского договора был включен Кодекс страховой 

деятельности (Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance). 
Данный кодифицированный акт сформировал единый для стран-участниц 
свод норм, которые начиная с 15 февраля 1995 г. заменили для 
африканских государств «зоны франка» многие положения национальных 
нормативных актов в сфере страхования. В частности, в нем закреплено 
обязательство государств ввести на законодательном уровне 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также обязательное страхование отдельных 
видов транспортных средств (средств воздушного, морского (водного), 
железнодорожного транспорта) [www.Droit-Afrique.com (дата обращения: 
15 января 2021 г.)]. 
В Кодексе страховой деятельности также устанавливались общие 

положения об ответственности за нарушения в сфере страховой 
деятельности, в особенности касающиеся заключения договоров 
страхования и предоставления страховых полисов лицами, не имеющими 
специальной лицензии. Так, если любое лицо осуществляет операции по 
предоставлению страхования и заключает договор самостоятельно или от 
имени компании, которая не имеет страховой лицензии, то к нему будет 
предъявлен штраф от 500 тыс. до 2,5 млн франков КФА ВСЕАО 
[Западноафриканский экономический и валютный союз (BCEAO) и часть 
стран Экономического сообщества стран Центральной Африки (BEAC) 
используют франк КФА (F.CFA) в качестве региональной валюты. 655,9 
франков КФА = 1 евро (курс на 1 декабря 2020 г.) // https://www.bceao.int/ 
официальный сайт Центрального банка государств Западной Африки ( 
дата обращения: 18 декабря 2020 г.)]. Повторное нарушение влечет 
наложение штрафа от 1 млн до 5 млн франков КФА ВСЕАО или 
наказывается тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 3 лет. 
Кроме этого ответственность возлагается на страхового брокера 
(брокерскую компанию) в случае несоблюдения требований Кодекса, при 
этом по каждому заключенному с нарушением договору страхования 
взыскивается штраф в размере 5 млн франков. В то же время страховые 
посредники обязаны вести раздельный учет полученных страховых 
взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по страхованию наземных, 
воздушных и морских транспортных средств. 

http://www.droit-afrique.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9A%D0%A4%D0%90_BEAC


Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

218 

 

На африканском континенте действуют и другие международные 
системы страхования. К ним относится Международная система 
страхования арабских государств «Оранжевая карта», которая была 
учреждена Конвенцией Лиги арабских государств о движении 
транспортных средств и международной карте страхования транспортных 
средств, подписанной 26 апреля 1975 г. в Тунисе. Участниками Конвенции 
являются 17 арабских государств, в том числе страны Северной Африки — 
Алжир, Тунис, Египет, а также Сомали. При этом некоторые страны 
одновременно являются участниками европейской системы страхования 
«Зеленая карта» (Марокко, Тунис) [https://www.cobx.org (дата обращения: 
14 января 2021 г.)]. 
В Африке действуют также системы регионального страхования, такие 

как «Розовая карта» (Камерун, Центральноафриканская республика, 
Габон, Гвинея, Конго и Чад), «Коричневая карта» (14 государств Западной 
и Центральной Африки) и «Желтая карта» (16 государств Северо-
Восточной и Восточной Африки). 
В то же время положения межрегиональных соглашений не запрещают 

применение национального страхового законодательства в отношении 
отдельных аспектов страхования транспортных средств и страхования 
гражданской ответственности их владельцев. Поэтому во многих 
африканских странах имеются особенности как в установлении видов 
транспортных средств, подлежащих обязательному страхованию, так и в 
вопросах ответственности при их эксплуатации, в случае причинения 
ущерба и в иных случаях. 
Одной из первых африканских стран, принявших закон об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, был Египет. В 1955 г. вступил в силу Закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности, возникающей при управлении 
транспортными средствами». В нем было закреплено положение, по 
которому для выдачи удостоверения на право управления автомобилем 
или иным транспортным средством, признаваемым таковым по закону, 
необходимо было, чтобы владелец представил договор страхования 
гражданской ответственности. Причем, срок действия договора должен 
быть не менее срока действия водительского удостоверения, которое 
выдается на срок до 10 лет (в отдельных случаях срок действия 
удостоверения может быть сокращен, например, в связи с установлением 
определенного заболевания у владельца, в связи с преклонным возрастом 
и др.). Такое положение практически устраняло проблемы, связанные с 
отсутствием страховки у лиц, управляющих транспортным средством при 
совершении ими дорожно-транспортного происшествия или аварии. 
В соответствии со ст. 2 и 3 Закона договор страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств является 
обязательным и должен быть составлен по установленному образцу. При 
этом любое соглашение, не соответствующее образцу, считается 

https://www.cobx.org/
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недействительным и не гарантирует права потерпевшего. Уклонение от 
заключения данного вида договора страхования считается не 
допустимым, сколь бы влиятельным или высокопоставленным ни был 
владелец транспортного средства. При этом существенно ограничивается 
свобода договаривающихся сторон, в том, что касается условий договора. 
К обязательным его условиям законодательством отнесены объект 
страхования, страховые случаи, размер страховых взносов (премий) и 
компенсационные (страховые) выплаты. Это сделано для того, чтобы 
страховщик и страхователь не могли вставить в текст договора какие бы 
то ни было условия, противоречащие закону или его духу. 
В то же время правоприменительная практика в отношении договоров 

страхования гражданской ответственности в Египте все в большей 
степени исходит из того, что обязательство владельца транспортного 
средства подписать договор на установленных условиях связанно с 
поддержанием общественного порядка и обеспечением гарантий граждан 
на случай причинения ущерба. Хотя указанный договор все же базируется 
на добровольном волеизъявлении сторон и может содержать 
дополнительные положения, но только если они улучшают условия, 
закрепленные в законе. В частности, могут быть расширены виды 
страховых случаев, увеличены размеры страховых выплат и введены 
дополнительные гарантии для страхователя (например, бесплатная 
эвакуация автомобиля с места ДТП, его ремонт, гарантии по доставке 
потерпевшего водителя к его дому или ближайшей гостинице и т.п.). 
Однако все эти гарантии должны быть в обязательном порядке включены 
в страховой полис. 
Обязательное страхование рассматривается в африканских странах как 

предусмотренное законодательством страхование, осуществляемое в 
обязательном порядке для обеспечения «защиты третьих лиц и широкой 
общественности» [https://nigeria.gov.ng/ (дата обращения: 23 января 2021 
г.)]. Такое определение дается в Законе Нигерии о страховании 2003 г. 
Указанный Закон закрепляет все основные элементы страхования, в том 
числе виды обязательного страхования, к которым отнесено страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При 
этом его положения распространяются как на частных лиц, так и на 
государственные органы. 
Указанный вид страхования предназначен для компенсации убытков, 

смерти или телесных повреждений, полученных в результате 
эксплуатации транспортного средства. Стоимость страхового полиса при 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в Нигерии в среднем составляет около 5000 найра (13 долл. США). 
При этом срок действия полюса может составлять от года до трех лет. Если 
в течение действия страхового полиса владелец поменял транспортное 
средство, то он обязан заключить новый договор со страховщиком, 
поскольку стоимость страховки учитывает марку автомобиля, его 
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мощность, срок эксплуатации, техническое состояние автомобиля, а также 
водительский стаж лица, которое им управляет. При этом 
государственные регистрационные органы строго следят за тем, чтобы 
страховые агенты и иные посредники имели соответствующую лицензию 
для заключения договора страхования, поскольку в Нигерии 
распространены теневые сделки по страхованию, особенно в отношении 
автотранспортных средств. Страхование гражданской ответственности 
предусматривает в случае дорожно-транспортного происшествия 
выплаты компенсаций третьим лицам при нанесении ущерба их 
автомобилю (имуществу), в случае причинения смерти и телесных 
повреждений, которые должны быть подтверждены документом 
дорожной полиции и медицинского учреждения. 
Если в дорожно-транспортном происшествии был причинен ущерб 

третьей стороне незастрахованным транспортным средством, или 
транспортное средство после столкновения (наезда) покинуло место 
происшествия, пострадавшему обеспечивается защита в соответствии со 
ст. 78 Закона Нигерии о страховании. В ней предусматривается 
обязанность зарегистрированных страховщиков вносить взносы в 
специальный Фонд обеспечения, который находится в ведении 
Национальной страховой компании. В указанной статье также закреплено, 
что Фонд имеет право: 

1) использовать средства для оплаты любого требования, принятого 
или разрешенного против зарегистрированного страховщика, если такое 
требование остается неоплаченным по причине несостоятельности или 
отмены регистрации страховщика; 
2) использовать средства для выплат компенсаций невиновным 

третьим лицам, получившим постоянную инвалидность либо семьям 
погибших по вине незастрахованных или неопознанных водителей. 
Национальная страховая компания самостоятельно определяет размер 

Фонда и долю компенсации, выплачиваемой по претензиям потерпевшим. 
При этом устанавливаются пределы страховой ответственности. Однако в 
случае причинения смерти или травмы предельный размер страховых 
выплат не ограничивается какой-либо суммой, а устанавливается по 
решению суда. При причинении имущественного ущерба третьим лицам 
предел ответственности составляет 1 млн найра (около 2600 долл. США). 
Законодательством также устанавливается обязанность по выплате 
гонорара адвокату за представительство потерпевшего в судебном 
разбирательстве и оплата иных расходов по иску. 
Управление автомобилем на общественных дорогах без страховки 

гражданской ответственности владельца в Нигерии является 
преступлением. Законом о страховании установлено, что «ни одно лицо не 
должно использовать или вызывать или разрешать любому другому лицу 
использовать автомобиль на дороге, если только ответственность, 
которую он может таким образом понести в отношении ущерба 
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имуществу третьих лиц, не застрахована у страховщика». Наказанием за 
невыполнение этого требования является штраф или тюремное 
заключение до одного года. 
В Нигерии широко используется комплексное страхование 

транспортного средства, когда в страховку включаются не только 
обязательные объекты страхования (гражданская ответственность их 
владельцев), но и другие объекты, связанные, например, с его 
эксплуатацией, повреждениями (полученными не в ДТП), некачественным 
ремонтом и др. К тому же комплексное страхование допускает по 
соглашению сторон увеличение страховых выплат в отношении 
страхования гражданской ответственности. 
Созданная при Правительстве Нигерии Комиссия по страхованию 

(NAICOM) с 2009 г. выполняет Программу по развитию и реструктуризации 
страхового рынка (MDRI), в частности, для обеспечения соблюдения 
правил обязательного страхования и искоренения поддельных страховых 
полисов незарегистрированных страховщиков в стране. Это позволило 
только в течение первых трех лет действия программы увеличить объем 
страховых премий с 300 млрд (около 780 млн долл. США) до 1 трлн найра 
(более 2,5 млрд долл. США). При этом количество страхователей за период 
действия указанной Программы увеличилось с 3 млн до 12 млн человек. 
В Камеруне законодательством также устанавливается обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Оно направлено на обеспечение защиты прав и интересов 
пострадавших лиц, а также прав виновного лица от необоснованных 
требований потерпевших (такая цель имеет место лишь в отдельных 
африканских странах). В соответствии с условиями обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортного 
средства страховщики выдают страховой полис, который действует, как 
правило, до года. Стоимость страховки так же, как и в других странах, 
зависит от многих критериев, таких как мощность автомобиля, стаж 
водителя, количество лиц, которые будут управлять им, а также цели 
использования (например, использование в качестве такси, коммерческой 
перевозки грузов и т.п.) и район его эксплуатации. При этом в 
обязательное страхование ответственности включаются страховые случаи 
при так называемом «третьем столкновении», когда при дорожно-
транспортном происшествии первый автомобиль получает повреждение 
(например, от удара сзади второго транспортного средства) и в результате 
этого причиняет ущерб третьему автомобилю. К страховым случаям при 
транспортном страховании законодательством также отнесены: 
повреждения транспортного средства от пожара; кража деталей 
(механизмов); угон; повреждение стекол; травмы, полученные пассажиром 
(если он не является родственником владельца) и др. Страховыми 
случаями при страховании воздушного и водного транспорта являются 
повреждение корпуса, аварии, кража, исчезновение. В отношении всех 
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типов морских и воздушных транспортных средств осуществляется 
страхование навигационных приборов [https://agc-assurances.com (дата 
обращения: 30 января 2021 г.)]. 
Страховые компании в Камеруне предлагают большой спектр услуг по 

добровольному страхованию. Так, в случае повреждения автомобиля, даже 
если установлена виновность владельца при совершении ДТП или аварии, 
страховщик может оказать юридическую помощь при разбирательстве 
дела, а также помощь в ремонте автомобиля и предоставить другой 
(сменный) автомобиль. 
Необходимо иметь в виду, что законодательством Камеруна (как и во 

многих других африканских странах) установлена как административная 
(от штрафа до пожизненного лишения права управлять транспортным 
средством), так и уголовная ответственность владельцев транспортных, за 
ущерб причиненный другим лицам, особенно при отсутствии страховки по 
обязательному страхованию гражданской ответственности или 
обязательному страхованию транспортного средства. Однако в Камеруне в 
настоящее время более развит общественный сектор транспорта, 
особенно автобусный, так на 1 тыс. жителей страны приходится всего 10 
персональных транспортных средств (170-е место в мире), в отличие от 
Ливии (290 автомобилей), ЮАР (159 автомобилей) и Алжира (154 
автомобиля) [www.nationmaster.com (дата обращения: 22 января 2021 г.)]. 
Активно развивается сфера транспортного страхования в Кот-Дивуаре. 

Страховая деятельность в этой стране регулируется Страховым кодексом 
Межафриканской конференции рынков страхования (CIMA), 
нормативными актами правительства и контролируется страховым 
управлением, которое находится в ведении Министерства экономики и 
финансов. В системе ивуарийского страхования устанавливаются два вида 
объектов: страхование жизни и страхование объектов, не связанных с 
жизнью (страхование имущества). Однако страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств является особым 
объектом, объединяющим как страхование жизни, так и страхование 
транспортного средства (имущества) и является обязательным.  
За последние годы на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств в Кот-Дивуаре 
приходилось почти 30% всех уплачиваемых страховых премий (2-е место 
среди всех видов страхования), а на страхование транспортных средств — 
около 7,5% страховых премий (5-е место). Указанные показатели 
ежегодно увеличиваются, связано это не только с развитием сети 
автомобильных и железных дорог, ростом транспортных услуг, но и 
повышением страховых тарифов, особенно на частный (личный) 
транспорт [https://civ.abidjan.net (дата обращения: 11 февраля 2021г.)]. В 
отношении категории «общественный пассажирский транспорт» 
правительственным Декретом от 2 апреля 2009 г. № 2009-107 было 
предусмотрено создание специального страхового пула (Фонда 

https://agc-assurances.com/
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автострахования), по аналогии с другими африканскими странами. Цель 
создания указанного пула состоит в том, чтобы контролировать уровень 
дорожно-транспортных происшествий и сократить число случаев 
мошенничества при страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также дальнейший рост оборота 
автомобилей. 
Создание специального Фонда автострахования способствовало 

усилению борьбы с лицами, не заключающими договоры обязательного 
страхования гражданской ответственности, а также с компаниями, 
предоставляющими страховые полисы в отсутствие соответствующих 
лицензий. Кроме этого к целям указанного фонда отнесено обеспечение 
компенсационных выплат жертвам дорожно-транспортных происшествий 
в случае нанесения им ущерба не застрахованным лицом или неизвестным 
лицом. 
Ивуарийский страховой рынок на сегодняшний день включает более 30 

страховых компаний с оборотом около 285 млрд франков CFA (473 млн 
долл. США). Однако основными лидерами в сфере транспортного 
страхования являются в большинстве своем иностранные страховые 
компании, такие как Saham (Гана), Allianz (ФРГ), AXA (Франция) и др. В то 
же время за последнее время активизировалась деятельность местных 
страховых организаций (SUNU). Страховые компании функционируют 
главным образом через страховых посредников, среди которых более 200 
страховых агентов и около 70 страховых брокеров 
[https://www.goafricaonline.com/assurances-cote-ivoire (дата обращения: 15 
января 2021г.)]. Организация такой деятельности способствует 
динамическому развитию местного страхового бизнеса, улучшению 
отношений как с посредниками, так и страхователями, что обеспечивает, 
прежде всего, способность компаний своевременно исполнять свои 
обязательствами при наступлении страховых случаев. 
Имеется ряд особенностей в системе транспортного страхования и 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в Южно-Африканской Республике. Страховое законодательство 
этой страны основывается на общих принципах английского права, но за 
последнее время в нем стали в большей степени закрепляться 
определенные национальные традиции. Так, 1 июля 2018 г. вступили в 
силу изменения в страховом законодательстве, которые направлены на 
установление дополнительных способов защиты прав страхователей и 
одновременно предоставляют новые возможности страховщикам 
[www.gov.za (дата обращения: 28 января 2021 г.)]. В частности, 
разрешается осуществлять как краткосрочное (до года), так и 
долгосрочное (более года) страхование, а также право на осуществление 
так называемого «микрострахования», т.е. страхование, ориентированное 
на потребности малоимущих граждан, обеспечивающие защиту их 
интересов, которое невозможно в рамках традиционного коммерческого 

https://www.goafricaonline.com/assurances-cote-ivoire
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страхования [2]. Такой способ страхования широко используется в  
отношении владельцев личного транспорта, а также водителей 
общественного транспорта и такси, поскольку устанавливает одни из 
самых низких тарифных ставок для получения полюса. Это позволило 
добиться максимального охвата страхованием владельцев транспортных 
средств, а также способствовало снижению случаев дорожно-
транспортных происшествий с участием не застрахованных лиц.  
В ЮАР существует три вида транспортного страхования: 
1) страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, 

предусматривающее возмещение ущерба, причиненного по вине 
застрахованного при аварии; 
2) страхование на случай угона и пожара, обеспечивающее замену 

автомобиля в случае его угона или повреждения от огня; 
3) комплексное страхование, которое предусматривает возмещение 

ущерба независимо от того, по чьей вине он причинен, а также 
включающее экстренную помощь при поломке (авариях) на дорогах. 
Любую из вышеперечисленных видов страхования владелец может 

оформить как по телефону, так и непосредственно в страховой компании. 
Отдельные страховые компании направляют к страхователю своих 
агентов для заключения договора страхования, чтобы убедиться, что 
именно он является владельцем транспортного средства. Как и в других 
африканских странах, стоимость страхового полиса транспортного 
средства и гражданской ответственности зависит от нескольких 
факторов: марки автомобиля, возраста владельца, региона проживания, 
места эксплуатации, частоты использования и др. Сумма, подлежащая 
уплате за страховой полис в настоящее время ограничена 
законодательством и не может превышать 300 тыс. ренд (около 18 тыс. 
долл. США) [https://www.insure.travel/za (дата обращения: 25 декабря 
2020 г.)]. 
Некоторые страховые компании предлагают скидку владельцам 

транспортных средств, в которых установлена система слежения. Обычно 
при покупке нового автомобиля такая система либо уже установлена, либо 
устанавливается в момент его приобретения. Если же автомобиль куплен 
у прежнего владельца, необходимо сначала проверить функциональность 
системы слежения, а затем обращаться в страховую компанию. Система 
слежения позволяет предупредить наступление страхового случая, 
связанного с угоном (кражей) транспортного средства, что в ЮАР 
происходит часто. При комплексном страховании предусматривается 
компенсация ущерба, телесных повреждений, причиненных третьим 
лицам по вине владельца автомобиля. При этом может осуществляться 
страхование ответственности водителя, не имеющего страховки. В этом 
случае страховые компании также возмещают ущерб, причиненный 
автомобилю страхователя по вине незастрахованного водителя.  

https://www.insure.travel/za
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Следует отметить, что во многих африканских странах в настоящее 
время применяется такой способ страхования, как «все риски». При его 
использовании осуществляется страхование на все виды страховых 
случаев, которые могут произойти с транспортным средством 
[https://www.webeconomy.ru/index.php (дата обращения: 29 января 2021 
г.)]. Однако, по стоимости страхового полюса данное страхование 
относится к одним из самых дорогих, поэтому его, как правило, 
приобретают крупные транспортные компании или состоятельные 
частные владельцы. 
При наличии общих аспектов страхования на транспорте в африканских 

странах практически в каждой из них имеет место своя специфика. Однако 
создание и функционирование региональных систем страхования 
позволяет сформировать единые нормы и правила, особенно в таких 
распространенных видах страхования, как страхование транспортного 
средства и гражданской ответственности их владельцев. Это оказывает 
влияние на развитие национального законодательства в указанной сфере, 
что позволяет совершенствовать не только систему страхования в целом, 
но и существенно расширить страховой рынок и виды страховых услуг. 
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