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Особенности правового регулирования  
транспортного страхования в Индии 
 
Аннотация. В статье рассмотрена специфика страхования транспортных 

средств и гражданской ответственности их владельцев по 
законодательству Индии. Освещены этапы становления и развития 
страхового законодательства, а также перечислены нормативные 
правовые акты в указанной сфере, действующие в настоящее время. 
Основное внимание уделяется анализу индийских законов о транспортных 
средствах и страховании, а также положениям правительственных 
центральных правил. Раскрываются особенности терминов, применяемых 
в индийских законах. Исследуются положения, касающиеся обязательного 
и добровольного страхования транспортных средств. Выделены условия и 
порядок выдачи страховых полисов. Дается характеристика видов 
страховых полисов, таких как страховой полис «третьей стороны» и 
комплексный страховой полис, а также сроков их действия. Отмечаются 
особенности страхования транспортного средства, используемого в 
коммерческих целях. Указаны основные виды страховых случаев, а также 
риски, которые не подпадают под обязательное страхование. 
Анализируются факторы, влияющие на установление размеров страхового 
тарифа и страховой премии, в том числе при внесении в договор 
дополнительных условий. Отмечена система бонусов, применяемая при 
расчетах страховой премии. Проведен анализ положений поправок, 
внесенных в 2019 г. в Закон о транспортных средствах, которые касались 
повышенных тарифов при наступлении страховых случаев, а также 
компенсационных выплат потерпевшим. Раскрываются требования 
законодательства в отношении обязательных действий водителя 
транспортного средства в случае аварии или нанесения травм человеку. 
Освещены действия страховой компании (должностного лица) при 
получении информации о страховом случае. Анализируются решения 
Верховного суда Индии, связанные с нарушениями условий договора 
страхования со стороны страховщика и его обязательствами по страховым 
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выплатам в особых случаях. Указаны некоторые проблемные аспекты, 
имеющие место в отдельных видах транспортного страхования. Кратко 
анализируется современное состояние индийского рынка страхования в 
сфере транспорта. 

Ключевые слова: страховое законодательство; страхование 
транспортного средства; страхование гражданской ответственности. 
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Features of legal regulation of transport insurance in India 
 
Abstract. The current paper has considered the specifics of vehicle insurance 

and civil liability of their owners under Indian law. There have been shown the 
stages of formation and development of insurance legislation, as well as there 
have been listed the regulatory legal acts in this area that are currently in force. 
The focus has been made on the analysis of Indian vehicle and insurance laws, 
as well as the central regulations and provisions of the government. There have 
been described the features of the terms used in Indian laws. There have been 
studied the provisions concerning compulsory and voluntary vehicle insurance. 
There have been identified the conditions and procedure for issuing insurance 
policies. There has been given a characteristic of the types of insurance 
policies, such as the insurance policy of the “third party” and the 
comprehensive insurance policy, as well as the terms of their validity. There 
have been shown the features of vehicle insurance used for commercial 
purposes. There have been indicated the main types of insured accidents, as 
well as risks that are not subject to compulsory insurance. There have been 
analyzed the factors influencing the establishment of the insurance tariff and 
insurance premium, including when introducing additional conditions into the 
contract. There has been presented the system of bonuses used in the 
calculation of the insurance premium. There has been made an analysis of the 
amendments made in 2019 to the Law on Vehicles, because of the increased 
tariffs in insured accidents, as well as compensation payments to victims. There 
have been considered the requirements of the legislation regarding the 
mandatory actions of the driver in the case of an accident or injury to a person. 
There have been discussed the actions of the insurance company (official) upon 
receipt of information about the insured accident. There have been analyzed 
the decisions of the Supreme Court of India related to violations of the terms of 
the insurance contract by the insurer and its obligations for insurance 
payments in special cases. There have been indicated some problematic facets 
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that take place in certain types of transport insurance. There has been given a 
brief analysis of the current state of the Indian transport insurance market. 

Keywords: insurance legislation; vehicle insurance; civil liability insurance. 

 
Первые упоминания о страховании в Индии относятся к X в. до н.э. в 

Гражданском кодексе «Манусмрити» (Законы Ману). В связи с развитием 
мореплавания и торговли от рисков, связанных с перевозкой грузов, в нем 
был предусмотрен специальный страховой договор займа («бодмерия»), 
предоставляемый под залог судна, фрахта, груза, получаемый от их 
владельцев капитаном судна в случае острой потребности в денежных 
средствах для совершения рейса [1, стр. 59]. 

Следующий этап в развитии страхования в Индии начался с XIV в., когда 
потребовались новые формы и виды страхования. Основными объектами 
страхования стали также страхование жизни, имущественное страхование 
и страхование ответственности. Более широко стало развиваться морское 
страхование, которое включило в себя риски, связанные не только с 
гибелью судна, потерей груза, но и с причинением ущерба третьим лицам.  

В 1818 г. в Калькутте была создана и начала функционировать «Первая 
колониальная страховая компания», однако развитие современных форм 
страхования началось со второй половины XIX в. В это время в 
крупнейших городах Индии открывались представительства британских 
страховых компаний [https://www.irdai.gov.in]. 

В связи с тем что Индия длительное время являлась колонией 
Великобритании, в основе регулирования страховой деятельности лежали 
положения британских законов. Одними из первых индийских актов стал 
Общий закон об автотранспортных средствах 1914 г., который 
впоследствии был изменен Законом о транспортных средствах 1939 г.  в 
связи с прогрессом в технологии автомобильного транспорта, структуре 
пассажирских и грузовых перевозок, развитием дорожной сети в стране и, 
особенно, усовершенствованием автомобильной техники. Однако 
указанные законы не устанавливали обязательности страхования 
транспортного средства и гражданской ответственности их владельцев. 

Лишь после обретения Индии независимости в 1947 г. начался процесс 
формирования нового страхового законодательства. В то же время 
продолжали действовать ранее принятые законы. 

Обязанность осуществлять страхование транспортного средства и 
гражданской ответственности его владельцев была закреплена в Законе о 
транспортных средствах 1988 г., который впоследствии дополнялся 
поправками [https://www.india.gov.in/topics/transport (дата обращения: 19 
февраля 2022 г.)]. Указанный Закон включает в себя 14 глав, 217 разделов 
и 2 приложения. В соответствии с положениями гл. XI каждое 
транспортное средство должно иметь действительную страховку в 
отношении гражданской ответственности его владельца. Также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82
https://www.irdai.gov.in/
https://www.india.gov.in/topics/transport
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устанавливалась обязанность страховать любое транспортное средство, 
используемое для социальных, бытовых и развлекательных целей, а также 
для бизнес-моторных целей. Отдельные главы были посвящены правилам 
и расчетам сумм выплат компенсаций при наступлении страховых случаев 
[https://www.india.gov.in.]. 

В Законе 1988 г. дается определение понятию страхования как 
специфическому договору, по которому одна из сторон, страховщик, 
обязуется вернуть за вознаграждение премию и выплатить другому, 
застрахованному или гарантированному лицу, денежную сумма в случае 
возникновения одного из различных определенных (неопределенных) 
событий. В указанном Законе также раскрываются понятие 
«уполномоченный страховщик», т.е. страховщик, осуществляющий общую 
страховую деятельность и получивший свидетельство о регистрации в 
специальном органе и понятие «страховое свидетельство», т.е. 
свидетельство, выданное уполномоченным страховщиком с 
сопроводительным письмом, в котором отражены условия страхования. 
При этом страховой полис в Законе отождествляется со страховым 
свидетельством. Интересным представляется раскрытие понятия «третья 
сторона» в договоре страхования, в которую включены 
правительственные органы, водители, пассажиры и иные работники 
транспортного средства (кондукторы, контролеры и т.п.). К третьей 
стороне также относится владелец товара или его уполномоченное лицо, 
которые находятся в транспортном средстве при перевозке. 

В соответствии с Законом 1988 г. устанавливался запрет на 
использование транспортного средства в общественном месте лицом, не 
имеющим страхового полиса, или иным лицом, которое не включено в 
полюс. В соответствии с указанным Законом Центральное правительство 
Индии имеет право устанавливать правила, которые могут 
предусматривать отдельные особые условия договора страхования и иные 
положения. В 1989 г. правительством Индии были приняты Центральные 
правила о транспортных средствах, в которых регламентируется порядок 
выдачи страховых полисов, максимальная сумма оплаты при его 
получении, размеры компенсаций понесенных медицинских и иных 
расходов, связанных с наступлением страхового случая, а также ряд других 
вопросов [2]. 

Принятый в 1991 г. Закон о страховании гражданской ответственности 
установил обязанность для лиц, перевозящих транспортным средством 
опасные и особо опасные грузы, страховать гражданскую ответственность. 
Однако указанное положение не распространяется на транспортные 
средства, которые принадлежат Центральному правительству Индии, 
правительству штата и не используются в коммерческих целях. 

В соответствии с указанным Законом страхование осуществляется в 
отношении одного или группы лиц, указанных в полисе: 

https://www.india.gov.in/
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— от любой ответственности, которая может быть понесена им в связи 
со смертью или телесными повреждениями, причинением вреда любому 
лицу, включая владельца товара или его уполномоченного представителя, 
перевозимого в транспортном средстве, или повреждением любого 
имущества третьей стороны, вызванным или возникшем в результате 
использования транспортного средства в общественном месте; 

— смерти или телесных повреждений любого пассажира транспортного 
средства общественного пользования, вызванных или возникших в 
результате использования транспортного средства в общественном месте.  

В Индии действуют два вида страховых полисов, выдаваемых 
владельцам транспортных средств: страховой полис «третьей стороны» и 
комплексный страховой полис. Страхование ответственности перед 
третьими лицами осуществляет покрытие любой юридической 
ответственности перед третьей стороной. Им покрываются любые 
убытки, возникающие в связи с ущербом или травмой, причиненными 
застрахованным третьему лицу или имуществу третьего лица. Согласно 
индийскому законодательству страхование ответственности третьей 
стороны является обязательным и основным требованием в рамках 
страхового полиса транспортного средства. Комплексный страховой полис 
предлагает более обширную защиту от повреждений автомобиля в 
результате инцидентов, в том числе не связанных с аварией 
(столкновением), а также включает в себя покрытие обязательств третьих 
лиц. 

В то же время страховой полис не будет иметь юридической силы пока 
он не будет выдан страховщиком в пользу лица, с которым  заключается 
договор страхования, и выдано страховое свидетельство в установленной 
форме, содержащее установленные сведения и условия, которые могут 
быть предписаны для различных страховых случаев 
[https://www.indiacode.nic.in (дата обращения: 4 апреля 2022 г.)]. 

В отношении коммерческого транспорта также действуют правила, 
согласно которым независимо от того, является ли лицо владельцем или 
управляет коммерческим транспортным средством, или является 
владельцем транспортного средства, а другое лицо управляет им, 
владелец несет полную ответственность за него. В этом случае 
осуществляется специальный вид страхования — страхование 
коммерческого транспорта. В рамках данного страхования к страховым 
случаям относятся потеря или повреждение транспортного средства из-за 
гражданских волнений, забастовок, пожаров, самовозгораний, 
террористических актов, кражи со взломом, угонов, злоумышленных 
действий, землетрясений, наводнений, циклонов, тайфунов, оползней, 
ударов молний и других подобных явлений, а также несчастных случаев с 
внешними проявлениями. Также к страховым случаям относятся 
повреждения или потеря автомобиля при транзите железнодорожным, 
автомобильным, воздушным и лифтовым транспортом. 

https://www.indiacode.nic.in/
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Страховыми случаями являются причинение ущерба, возникающее в 
результате причинения телесных повреждений или смерти третьему лицу 
или любого ущерба имуществу этого лица при использовании 
застрахованного транспортного средства 
[https://www.reliancegeneral.co.in/Insurance/Motor-Insurance (дата 
обращения: 18 апреля 2022 г.)]. 

В содержание страховых полисов могут включаться дополнительные 
условия, связанные, например, с оказанием помощи со стороны страховой 
компании транспортному средству, получившему повреждения в 
результате аварии, а также помощи на дороге в случае неисправности, так 
называемые буксировочные расходы. Однако при этом страховые тарифы 
будут рассчитываться, исходя из понесенных затрат. Так, для 
трехколесных транспортных средств такой тариф устанавливается в 
размере 750 индийский рупий (10,08 долл. США), для такси — 1500 рупий 
(20,17 долл. США), для других коммерческих транспортных средств до 
2500 рупий (33,61 долл. США) [https://the-biggest.net/insurance-company-
in-india.html (дата обращения: 25 марта 2022 г.)]. 

В рамках дополнительного страхования от несчастных случаев 
предоставляется возможность включить в страховой полис 
неограниченное число лиц, которые могут управлять транспортным 
средством, а также застраховать их жизнь, получение постоянной 
инвалидности и др. Дополнительное страхование может охватить 
механизмы и даже детали транспортного средства. Например, двигатель, 
система безопасности, электрические или электронные аксессуары, 
неэлектрические принадлежности, компоненты биотоплива, содержащие 
системы сжиженного газа (СПГ) и др. Также может быть дополнительно 
застрахована юридическая ответственность платного водителя, 
кондуктора. Например, если нанятый владельцем водитель совершит 
дорожно-транспортное происшествие во время вождения автомобиля, 
владелец транспортного средства вынужден будет компенсировать ему 
(ей) или его семье полученную травму или гибель. Если же в договор 
будет включена опция «юридическая ответственность для платного 
водителя», то выплату компенсации осуществит страховая компания. 

К рискам, которые не покрываются страховым полисом, относятся: 
обычный износ транспортного средства; механические или электрические 
пробои; утрата или повреждения транспортного средства вследствие его 
обесценивания; потеря или повреждения, вызванные военными 
действиями или ядерными рисками; любые косвенные убытки, 
вызванные повреждением или потерей транспортного средства. Также не 
будут покрываться страхованием транспортные средства, используемые 
вне ограничений, наложенных на их использование, повреждения лицом, 
управляющим автомобилем без действительных водительских прав, а 
также потеря или повреждение, вызванные во время движения лицом, 

https://www.reliancegeneral.co.in/Insurance/Motor-Insurance/Third-Party-Car-Insurance.aspx
https://the-biggest.net/insurance-company-in-india.html
https://the-biggest.net/insurance-company-in-india.html
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находящимся под воздействием алкоголя или любого другого 
опьяняющего вещества, и некоторые другие случаи. 

Ставка страховой премии зависит от многих факторов и показателей. К 
ним следует отнести марку автомобиля, год начала его эксплуатации, 
водительский стаж, возраст водителя и лиц, которые включены в 
страховой полис, постоянное место эксплуатации, а также цели 
использования транспортного средства и некоторые другие. Например, 
премия рассчитывается на основе «кубической емкости» двигателя, 
пассажировместимости, «тоннажа грузовика» и т.д. В частности, для 
нового автомобиля с объемом двигателя до 1200 куб. см страховая премия 
будет составлять в среднем около 15 тыс. индийских рупий [https://the-
biggest.net/insurance-company-in-india.html (дата обращения: 29 марта 2022 
г.)]. При страховании «третьей стороны» страховая премия также зависит 
от кубического объема двигателя автотранспортного средства и 
колеблется от 1500 до 6000 рупий. 

На размер страховой премии особенно влияют место эксплуатации и 
цели использования. Крупные города Индии (Ахмадабад, Бангалор, 
Ченнаи, Хайдарабад, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели, Пуна) отнесены к зоне 
«А», и ставки в них почти в два раза выше, чем в других городах, 
включенных в зону «Б». Поэтому владельцам транспортных средств 
необходимо при переезде для проживания или постоянной работы из 
одной зоны в другую переоформлять страховой полис. Страховая премия в 
отношении транспортных средств, которые используются в коммерческих 
целях (осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки и др.), 
значительно выше, чем при страховании транспортного средства для 
личного пользования. В то же время стоимость страховки ежегодно 
снижается в соответствии с амортизированной стоимостью автомобиля. 
Размер страховой премии соотносится с заявленной страховой 
стоимостью транспортного средства. Страховая заявленная стоимость — 
это максимальная гарантированная сумма, установленная страховщиком, 
которая предоставляется на случай угона или полной потери 
транспортного средства. По сути, она представляет собой текущую 
рыночную стоимость автомобиля [3, стр. 134―139]. 

Страховой полис выдается, как правило, на срок до 12 месяцев. Однако 
допускается страхование на два или три года. При этом страховая премия 
уплачивается за весь период действия полиса. Поскольку стоимость 
страхования от третьих лиц растет с каждым годом, владельцы 
транспортных средств находят страхование на более длительный срок 
выгодным, так как оно рассчитывает страховую премию в соответствии со 
сборами текущего года. По истечении указанного срока действие полиса 
прекращается, и необходимо вновь его оформление. При этом, если в 
течение действия полиса застрахованный не предъявил иска о 
возмещении ущерба (не произошел страховой случай), то страховая 
компания предоставляет застрахованному лицу скидку (так называемый 

https://the-biggest.net/insurance-company-in-india.html
https://the-biggest.net/insurance-company-in-india.html
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«no claim bonus (NCB)») на основе расчета его страховой премии. Такой 
бонус может накапливаться годами и составлять от 20% до 50% размера 
страховой премии. Это один из поощрительных способов, применяемых 
страховыми компаниями за «хорошее поведение при вождении» клиента. 

Если же за период действия страхового полиса была осуществлена 
страховая выплата, то скидка может не предоставляться, а размер 
страховой премии может быть повышен. Однако в некоторых страховых 
компаниях действует правило, согласно которому если размер 
произведенных страховых выплат составляет не более 45% от общей 
суммы страховой премии, то размер страховой премии для 
застрахованного лица при заключении им нового договора не 
увеличивается. 

Срок действия страховых полисов, выданных в странах-партнерах, 
устанавливается в соответствии с договоренностью между странами. При 
этом транспортные средства страны-партнеров, действующие на любом 
маршруте по территории Индии или в пределах общей для двух стран 
зоны, должны соблюдать требования индийского страхового 
законодательства, т.е. иметь страховой полис обязательного страхования, 
который должен действовать на протяжении всего маршрута движения 
транспортного средства с учетом зон движения. В настоящее время 
оформление и продление страховых полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
осуществляется не только непосредственно в офисах страховых компаний, 
но и в онлайн-формате. 

По инициативе Министра транспорта Индии Н. Гадкари в Закон о 
транспортных средствах 1988 г. были внесены поправки, которые 
вступили в силу с 1 сентября 2019 г. Среди основных изменений 
необходимо назвать более высокие штрафные санкции за различные 
дорожно-транспортные происшествия, а также повышенный размер 
компенсации пострадавшим в них, в том числе по вине водителей 
государственных транспортных средств. Так, в настоящее время 
установлено, что в случае смерти пешехода в результате наезда 
транспортным средством правительство выплатит семье жертвы 
компенсацию в размере 200 тыс. рупий (2680 долл. США) и более. 
Независимо от положений, содержащихся в указанном Законе или другом 
акте, имеющем силу закона, собственник транспортного средства или 
уполномоченный страховщик обязан выплатить в случае причинения 
ущерба здоровью из-за аварии возникающие в результате использования 
автотранспортного средства компенсации в размере 500 тыс. рупий (6700 
долл. США) в случае наступления смерти, 250 тыс. рупий (3350 долл. США) 
— в случае серьезных телесных повреждений [парламент Индии принял 
поправки к Закону об автомобилях. — PRS Loksabha, 9 августа 2019 г.]. При 
этом выплаты могут быть произведены наследникам по закону 
пострадавшего. Если же в связи со смертью или тяжким ущербом, 
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возникшим в результате использования транспортного средства, 
компенсация была выплачена в соответствии с другим законом на данный 
момент, такая сумма компенсации вычитается из общей суммы 
компенсации, подлежащей выплате в соответствии с поправками, 
принятыми в указанный закон [https://www.india.gov.in]. 

В связи с тем, что внесенные поправки не затрагивали основные 
положения закона, в том числе касающиеся вопросов страхования. 
Правительство Индии не стало вносить изменения в Центральные 
правила автотранспортных средств 1989 г. В то же время ряд индийских 
штатов отказались применять внесенные поправки 
[https://www.indiatoday.in (дата обращения: 10 апреля 2022 г.)]. 

В индийском законодательстве четко прописываются обязанности 
водителя в случае аварии или нанесения травм человеку. Водитель 
транспортного средства при совершении дорожно-транспортного 
происшествия обязан вызвать работников дорожной полиции и по их 
требованию предоставлять любую информацию о происшествии. В случае 
отсутствия работников полиции водитель составляет (на специальном 
бланке и в простой письменной форме) отчет об обстоятельствах 
происшествия, если таковые имеют место, и предпринимает разумные 
меры по обеспечению оказания медицинской помощи пострадавшему и 
при необходимости доставляет его в ближайшую больницу. Сообщение о 
происшествии в ближайшее отделении полиции должно быть отправлено 
в течение 24 часов с момента наступления. Затем водитель предоставляет 
в письменной форме информацию о происшествии страховщику. В ней он 
указывает номер страхового свидетельства, срок действия страхового 
полиса, дату, время и место наступления страхового случая, описывает 
повреждения и причиненный ущерб пострадавшим, а также свои 
действия. 

Страховая компания, получив указанную информацию от лица, 
совершившего дорожно-транспортное происшествие либо от 
потерпевшего, либо через информационный отчет о страховом случае, 
либо иным образом, назначает должностное лицо для урегулирования 
претензий, связанных с указанным страховым случаем. Должностное лицо, 
назначенное страховой компанией для обработки урегулирования 
требования о компенсации, может сделать предложение пострадавшему 
(пострадавшим) об урегулировании в течение 30 дней. Если потерпевший, 
которому сделано такое предложение, принимает его условия, то 
комиссия по претензиям делает запись о таком урегулировании, и такое 
требование считается урегулированным с согласия и страховая выплата 
производится страховой компанией в течение не более 30 дней с даты 
получения такой расчетной записи. Если же потерпевший отклоняет такое 
предложение, то материал передается в суд для рассмотрения по 
существу. 

https://www.india.gov.in/
https://www.indiatoday.in/
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Верховный суд Индии в одном из своих решений указал, что в случае, 
если водитель имел поддельные водительские права, а страховая 
компания не удостоверилась в их подлинности и выдала страховой полис, 
обязанность по страховой выплате остается за страховщиком. Также 
судом отмечалось: 

а) нарушения условий договора или отсутствия водительских прав или 
владения ими, а также перевозка безвозмездного пассажира не 
освобождают страховую компанию от страховых выплат до тех пор, пока 
не будет доказано, что об указанном нарушении знал владелец 
транспортного средства; 

б) лицензия для обучения вождению транспортного средства является 
специальной лицензией и не освобождает страховую компанию от 
обязанности по выплате страхового возмещения; 

в) причиненный ущерб должен носить материальный характер, быть 
следствием несчастного случая, исключая при этом требование о наличии 
водительских прав для тех, кто пострадал в нем, находясь в стоящем 
транспортным средством, а также в результате пожара или гибели в 
процессе эксплуатации транспортного средства. 

В индийском транспортном законодательстве действует норма о том, 
что каждое лицо, находящееся за рулем или едущее верхом (кроме как на 
боковом месте автомобиля, на мотоцикле любого класса), должно, будучи 
в общественном месте, носить защитный головной убор, 
соответствующий установленным стандартам. Однако данное положение 
может не применяться к лицу, являющемуся сикхом, если оно, находясь за 
рулем или будучи едущим на мотоцикле, в общественном месте, носить 
тюрбан. В то же время правительство штатов может в соответствии с 
такими правилами предусмотреть и иные исключения, которые оно 
сочтет необходимыми. Дети в возрасте старше четырех лет в соответствии 
с Законом 2019 г. в обязательном порядке должны носить защитный 
головной убор при езде на мотоциклах. Если же гражданин Индии 
находится в другой стране, он обязан соблюдать требования о наличии 
страховки и соблюдении мер безопасности при вождении транспортного 
средства в соответствии с законодательством страны нахождения 
[https://www.india.gov.in]. 

Проблемным в Индии остается страхование грузоперевозок 
железнодорожным и автомобильным транспортом, Это связано с высоким 
уровнем преступности на дорогах и необеспечением сохранности грузов в 
пути следования и даже на платных стоянках. В связи с этим страховщики 
очень часто отказываются страховать грузоперевозки 
[https://www.lawnn.com/insurance-laws-india (дата обращения: 23 апреля 
2022 г.)]. 

В Индии активно развивается морское страхование, которое охватывает 
перевозку грузов и товаров как по международным морским путям, так и 
из одного штата (местности штата) в другой штат (местность штата).  Для 

https://www.india.gov.in/
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этого в обязательном порядке необходимо оформить полис страхования 
морских грузов, который может быть принят продавцами, покупателями, 
подрядчиками, банками или любым лицом, занимающимся импортом и 
экспортом товаров или их транспортировкой в пределах страны и 
имеющим в этом страховой интерес. При этом в категорию страховых 
случаев включаются так называемые «опасности морей», которые 
обозначают несчастные случаи (аварии, потери груза) или человеческие 
жертвы (экипажа и пассажиров), но не включают в себя обычные ситуации 
на море, например, наступление страхового случая из-за действия ветра 
или волн. Индийские страховые компании при осуществлении морского 
страхования применяют международные правила Инкотермс 2020, 
которые используются также при страховании международных 
коммерческих сделок, чтобы разграничить права, риски и обязательства 
обеих сторон (продавца/грузоотправителя и 
покупателя/грузополучателя) в отношении перевозки товаров. 

В 1999 г. в качестве автономного органа для регулирования и развития 
страховой отрасли в Индии было создано Управление по регулированию и 
развитию страхования (IRDA). Ключевые цели IRDA включают в себя 
стимулирование конкуренции с целью повышения удовлетворенности 
клиентов за счет увеличения потребительского выбора и снижения 
страховых премий, а также обеспечение финансовой безопасности 
страхового рынка. Основными ее функциями являются: 

 защита интересов, безопасности и справедливого отношения к 
страхователям; 

 быстрое и упорядоченное развитие страховой отрасли на благо 
граждан и обеспечение долгосрочное ускорение роста страховой 
отрасли; 

 контроль обеспечения соблюдения высоких стандартов 
финансовой устойчивости, компетентности страховых компаний; 

 обеспечение получения четкой, ясной и точной информации о 
страховых услугах и обеспечения соблюдения обязанностей и 
осознание ответственности; 

 обеспечение скорейшего урегулирования претензий, а также 
разработка мер для предотвращения мошенничества в сфере 
страхования и других противозаконных действий; 

 содействие справедливости, прозрачности и организованности 
страховых рынков, построение надежной системы их управления и 
др. [http://www.irda.gov.in] 

В настоящее время в стране действует более 50 крупных страховых 
компаний, половина из которых осуществляет страхование транспортных 
средств и гражданской ответственности их владельцев. Страховой рынок 
Индии занимает четвертое место по сбору страховых премий в Азиатском 
регионе. При этом темпы его ежегодно растут в среднем на 15%. 
Страховые услуги (вместе с банковскими услугами) составляют около 7% 

http://www.irda.gov.in/
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валового внутреннего продукта страны [https://the-biggest.net/insurance-
company-in-india.html (дата обращения: 29 марта 2022 г.)]. Среди 
страховщиков, осуществляющих страхование на транспорте следует 
назвать как национальные компании, такие как Reliance, Geico, State Farm, 
Acko, Tata AIG, так и иностранные, в числе которых Amazon (США), IFFCO 
(Япония), а также совместные страховые компании Bajaj Allianz, Bharti AXA 
и др. 
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