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СПРАВКА 
по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связанных с возмещением вреда, причиненного дорожно-транспортными происшествиями

Владимирским областным судом изучена судебная практика рассмотрения районными (городскими) судами области гражданских дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате взаимодействия источников повышенной опасности в случаях, когда имеется постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении за истечением сроков давности привлечения к ответственности либо за отсутствием состава административного правонарушения.
	За анализируемый период (с 2012 года по май 2013 года) дела такой категории дел не рассматривали следующие суды: Александровский, Гороховецкий, Камешковский, Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Юрьев-Польский.

Анализ судебной практики рассматриваемой категории дел показал, что суды Владимирской области правильно устанавливают обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории: факт ДТП (административный материал, справки ГИБДД о ДТП, показания свидетелей), наличие вины участников ДТП в столкновении транспортных средств, факт причинения вреда имуществу, здоровью потерпевшего в результате ДТП (заключение эксперта, специалиста), наличие причинной связи между противоправным поведением причинителя вреда и причиненным вредом потерпевшему.
Судами в целом единообразно применяются нормы действующего законодательства, регулирующего данные вопросы, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.   

В качестве примера можно привести следующие гражданские дела.
	Согласно части 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
В соответствии с частями 1 , 2 статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.
	
	Из материалов дела № 2-6/2013 следует, что 22.03.2011 водитель А., управляя автомобилем, при объезде препятствия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАЗ, чем нарушил п. 11.7 ПДД.
	Согласно постановлению инспектора ГИБДД А. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.15 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа.
	В последующем постановление должностного лица было отменено и постановлением заместителя председателя Владимирского областного суда от 22.04.2012 производство по делу прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ (за истечением сроков давности привлечения к ответственности).
	Так, решением судьи Гусь-Хрустального городского суда от 26.04.2013 с А. в пользу Б. (бывшего работодателя, с которым ответчик состоял в трудовых отношениях в момент ДТП и управлял служебным автомобилем) в возмещение ущерба, причиненного от ДТП, взыскана сумма.
	Вину ответчика в случившемся ДТП суд установил на основании справки о ДТП, заключения эксперта, из содержания которого следует, что действия А. не соответствовали требования пунктов 10.1, 11.7, 8.1 ПДД, находились в причинной связи с фактом столкновения и явились причиной ДТП.
	
	Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 26.04.2013 в пользу З.  взыскан материальный ущерб, причиненный повреждением автомобиля, с владельца источника повышенной опасности Г. (дело № 2-45/13).
	Из существа дела следует, что 18.02.2013 произошло ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ, принадлежащего З. и под его управлением, ГАЗ, принадлежащего В. и находящегося под управлением Д. и Ленд-Ровер, принадлежащего Г., скрывшегося с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя, управлявшего автомобилем, не удалось  установить. Г. не заявлял о розыске в УМВД России по г. Владимиру принадлежащего ему на праве собственности автомобиля. 
	Постановлением старшего инспектора ГИБДД от 18.04.2012 производство по делу об административном правонарушении (из текста решения не усматривается, по какой статье КоАП РФ) прекращено в связи с истечением сроков давности.
	Суд с учетом заключения судебной экспертизы, из которой следует, что действия водителя Ленд-Ровер не соответствовали требованиям пункта 10.1 ПДД и находились в причинной связи с фактом столкновения, пришел к выводу о взыскании материального ущерба, причиненного источником повышенной опасности, с его владельца – Г., который в свою очередь не представил суду доказательства, опровергающие данные обстоятельства и выводы эксперта.   

В соответствии с частью 1 статьи 929 ГК 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).
Согласно пункту 4 статьи 931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
	
01.05.2011 произошло ДТП с участием автомобиля Мерседес, принадлежащего истцу Т. и автомобиля Фольксваген, находящегося под управлением Р. и принадлежащего С.
	При этом между С. и ООО «Росгосстрах» был заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности  владельцев транспортных средств, страховая сумма определена в 300000 руб. 
В отношении Р. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ, и постановлением от 04.05.2011 был привлечен к административной ответственности.  
Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 12.08.2011 вышеуказанное постановление должностного лица отменено, производство по делу в отношении Р. прекращено за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
Поскольку вина Р. в произошедшем ДТП не была установлена, Т. обратился к ООО «Росгосстрах» и С. о взыскании суммы страхового возмещении в размере 201856,05 руб. (согласно экспертному заключению). Определением суда к совместному рассмотрению был принят встречный иск ООО «Росгосстрах» к Т. о взыскании выплаченного страхового возмещения в размере 70198,14 руб. 
Оценивая версии водителей относительно развития дорожно-транспортной ситуации, а также на основании показаний свидетелей и заключения эксперта, суд пришел к выводу о том, что ДТП произошло по вине Р.
Так согласно справке о ДТП  Р. нарушил п. 9.10 ПДД; согласно заключению эксперта - действия водителя Р. с технической точки зрения не соответствовали требованиям п. 1.3, 1.5, 8.1, 9.1, 9.9, 10.1 ПДД.
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 11.02.2013 с ООО «Росгосстрах» в пользу Т. взыскан материальный ущерб, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, судебные расходы. В иске ООО «Росгосстрах» к Т. отказано (дело № 2-40/13). 
По аналогичным основаниям решением Ленинского районного суда г. Владимира от 30.01.2013 с ОСАО  «Ресо-гарантия» в пользу К. взыскано страховое возмещение, штраф, судебные расходы (дело № 2-496/13).
Разрешая спор, суд исходил из того, что вступившим в законную силу решением Собинского городского суда от 23.10.2012 было установлено, что дорога, по которой двигался автомобиль под управлением ответчика О., является второстепенной дорогой по отношению к дороге, по которой двигался автомобиль под управлением истца К, в связи с чем в действиях К. отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.13 КоАП РФ.
С учетом исследованных доказательств, суд пришел к выводу о том, что ДТП произошло по вине водителя О., который был должен действовать в соответствии с требованиями пункта 8.3 ПДД. 

Вместе с тем имеет место случаи неполноты исследования доказательств.

	17.10.2012 произошло ДТП, при котором автомобиль под управлением М. не выдержал безопасную скорость движения, не учел дорожные, метеорологические условия и технические особенности своего транспортного средства, чем нарушил п. 10.1 ПДД и совершил наезд на автомобиль под управлением Н.   
	Определением инспектора ГИБДД от 17.10.2012 отказано в возбуждении административного дела, которое было обжаловано вышестоящему должностному лицу ГИББ М.  
По результатам проверки должностными лицами ОВД вынесены заключения, содержащие в описательной части указание на необходимость исключения из определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении ссылку на нарушение М. п. 10.1 ПДД. Вместе с тем соответствующее постановление об изменении либо отмене указанного определения должностным лицом либо судом вынесено не было.
Указанное определение суд принял в качестве одного из доказательств нарушения ответчиком п. 10.1 ПДД, и учитывая, что истцом Н. нарушений ПДД допущено не было и материалами проверки по факту ДТП не подтверждено, пришел к выводу о том, что ДТП произошло по вине М.
Поскольку гражданская ответственность автомобиля ответчика на момент ДТП была застрахована в ООО «Росгосстрах», то Собинский городской суд с учетом статьи 1072 ГК РФ решением от  06.03.2013 взыскал с виновника ДТП – М. в пользу истца разницу между суммой ущерба и страховым возмещением, а со страховой компании  - разницу между лимитом страховой выплаты и фактически произведенной страховой выплаты (дело № 2-142/13).


Судебная коллегия по гражданским делам 
Владимирского областного суда

