2

15

Справка
по результатам изучения судебной практики рассмотрения
судами (мировыми судьями) Владимирской области гражданских дел,
связанных со страхованием имущества граждан, 
за 2010 год – 10 месяцев 2011 года.


	По поручению Верховного Суда Российской Федерации Владимирским областным судом изучена практика рассмотрения судами (мировыми судьями)  области  гражданских дел, связанных со страхованием имущества граждан за период 2010 – 10 месяцев 2011 года. 
	Изучению подлежали дела по спорам, вытекающим из договоров добровольного страхования гражданами квартир, домов, дач, садовых домиков, иных строений, домашнего имущества и других видов  имущества граждан, а также добровольного страхования гражданами автотранспортных средств (КАСКО).
	В анализируемый период городскими (районными) судами области рассмотрено 322 дела данной категории, из них с вынесением решений – 298 дел, из которых заявленные требования удовлетворены полностью по 159 делам, частично по 125 делам, оставлены без удовлетворения по 14 делам. Мировыми судьями рассмотрено 144 дела с вынесением решения, из которых заявленные требования удовлетворены по 72 делам, частично по 62 делам, оставлены без удовлетворения по 10 делам. 
	При разрешении споров данной категории суды руководствовались Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 48 «Страхование»),  занимающим центральное место в системе правового регулирования отношений в сфере страхования, Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Также исходили из условий договора, заключенного между страхователем и страховщиком и правил страхования, которые определяют общие условия и порядок его осуществления и являются неотъемлемой частью договора.

	1. Изучение практики показало, что основную часть дел (316 из 322), рассмотренных  судами (мировыми судьями) области по вышеуказанной категории за исследуемый период   составили споры,  вытекающие из  договоров  страхования гражданами автотранспортных средств (КАСКО).  

	2. В ходе проведенного обобщения необоснованного отказа в принятии исковых заявлений по рассматриваемой категории дел, оставления заявления без движения не установлено.
Однако выявлен случай необоснованного возвращения искового заявления.
Из представленного Ковровским городским судом Владимирской области материала по иску М. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения следует, что М. возвращено исковое заявление. При этом судья сослался на  пункт 1 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и  указал на необходимость досудебного урегулирования спора. При этом исходил из того, что истцом не подписан акт предусмотренный договором страхования, которым стороны полностью урегулируют размер ущерба. На разрешение суда следует выносить данный вопрос после недостижения согласия и отказа одной из сторон подписать этот акт, а таких сведений не содержится в представленных с иском документах. 
Определение судьи в кассационном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.
Однако такую позицию суда следует признать неверной, поскольку  положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не содержат требований о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора по делам со страховыми компаниями.
	
	3. Случаев необоснованного принятия искового заявления к производству суда без уплаты государственной пошлины в ходе проведенного обобщения не выявлено. Государственная пошлина за  рассмотрение дел в суде своевременно уплачивалась истцами в размере, установленном статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации для подачи искового заявления имущественного характера, за исключением случаев, когда истец от ее уплаты был освобожден.  

	4. Как показало проведенное обобщение, иски о признании недействительными договоров  страхования являлись единичными. За исследуемый период выявлено два случая, где с данными требованиями обращались страховые компании в рамках встречного иска к страхователю, оспаривая требования о взыскании страховой выплаты.  (Ковровский городской суд, Октябрьский районный суд г. Владимира). 
	Так, Ковровским городским судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело по иску ШВ. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения. Истец Ш. указал, что 04.06.2010 года между ним и ООО «СК «Сервисрезерв» был заключен договор добровольного страхования принадлежащего ему автомобиля RENAVIT SR по рискам «ущерб» и «хищение». Во время действия договора принадлежащий истцу автомобиль был похищен неустановленным лицом, по данному факту возбуждено уголовное дело, производство по которому приостановлено, однако ответчик в выплате страхового возмещения отказал. 
	В ходе рассмотрения дела ответчиком ООО «СК «Сервисрезерв» предъявлен встречный иск о признании недействительным вышеуказанного договора страхования, в обоснование которого истец сослался на то, что Ш. при заключении договора указал неверные сведения относительно фактической стоимости автомобиля, что повлекло неправильное исчисление страховой суммы, подлежащей выплате при наступлении страхового случая.   
	Решением Ковровского городского суда от 25.03.2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 10.05.2011 года, требования Ш. удовлетворены в полном объеме.  В удовлетворении встречного иска ООО «СК «Сервисрезерв» о признании договора страхования недействительным отказано.
	Принимая решение об отказе страховой компании в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из недоказанности умышленных действий страхователя по введению страховщика в заблуждение относительно страховой суммы автомобиля, отсутствия у страховой компании препятствий для оценки действительной стоимости автомобиля на момент заключения договора, поэтому не нашел оснований для применения статей 178, 951 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено дело по иску Г. к Владимирскому филиалу ОАО «Московская страховая компания» о взыскании страхового возмещения и встречному иску ОАО «Московская страховая компания» о признании ничтожным договора страхования.
	В обоснование встречного иска страховщик ссылался на статью  928, пункт1 статьи 929, пункт 1 статьи 930, статью 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и указывал, что на момент заключения договора страхования транспортное средство было повреждено, у страхователя отсутствовал интерес в сохранности имущества и договор со стороны страхователя  подписан лицом, не имеющим полномочий.
Постановленным решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 11.02.2010 года исковые требования Г. удовлетворены частично. ОАО «Московская страховая компания» в удовлетворении встречного иска отказано.
Свой отказ в удовлетворении  иска страховой компании  суд мотивировал тем, что договор добровольного страхования средств наземного транспорта между страховщиком и страхователем  фактически заключен 23.05.2008 года путем  его  подписания  как  представителем истца так и представителем страховой  компании, при этом представитель Г. – Г.В.Ф. действовал в рамках полномочий выраженных в  нотариальной доверенности, а страховой случай имел место 25.05.2008 года, то есть после заключения договора и в момент его действия (копия решения суда прилагается).
	Как показало обобщение, иски об оспаривании страхователями договоров страхования (КАСКО) по тем мотивам, что при определении стоимости полиса были применены повышающие коэффициенты (в частности, в зависимости от возраста, стажа водителя, наличия страховых выплат в период действия предыдущего договора страхования) на рассмотрение районных (городских) судов, (мировых судей)  Владимирской области не поступали.
 	Иных споров, связанных с отказом страховщиков в выплате страхового возмещения за утраченное (поврежденное) имущество гражданина в связи с недействительностью договора страхования судами (мировыми судьями) не рассматривалось.

	5. В практике судов области имели место единичные случаи рассмотрения споров, связанных с отказом страховщиков в выплате страхового возмещения по основаниям:
а)  имущество гражданина, которое было утрачено или повреждено, не являлось объектом страхования;
б)  страхователем нарушен срок и  порядок уплаты страховых взносов.
	Примером отказа в выплате страхового возмещения по мотиву, что  имущество гражданина не являлось объектом страхования, может служить гражданское дело № 2-812/2011 по иску Б. к ООО «Росгосстрах» о выплате страхового возмещения в размере 150000 руб., рассмотренное Октябрьским районным судом г. Владимира.
	Из обстоятельств дела следует, что 26.08.2008 года между Б. и филиалом ООО «Росгосстрах-Центр» был заключен договор страхования принадлежащего истцу имущества, находящегося по адресу: Владимирская область. 
	11.09.2009 года в результате пожара дом и все находящееся в нем имущество сгорело, т.е. наступил страховой случай. Однако страховщик в выплате страхового возмещения отказал на том основании, что в страховом полисе неверно указан номер дома.
	Решением суда от 15.02.2010 года исковые требования Б. удовлетворены в полном объеме.
	Принимая решение по делу, суд на основании исследованных доказательств, пришел к выводу о том, что в договор страхования ошибочно включен несуществующий  объект страхования – квартира, расположенная в доме по ул. Ю. Также судом учтено, что вышеуказанного дома как объекта строительства не существует, в 1991 году произведен его снос. При заключении договора  страхования адрес места нахождения записывался со слов страхователя, какие-либо документы не проверялись, осмотр страхуемого имущества не производился, тогда как согласно статье 945 Гражданского кодекса Российской Федерации, страховщику такое право предоставлено. Исходя из проверочного материала по факту пожара, огнем было уничтожено строение дома по ул. Ю. в п., согласно ордеру истец занимает квартиру в указанном доме, иного жилого строения под  по ул. Ю. в данном поселке не имеется.
Совокупность собранных по делу доказательств, позволили суду сделать  вывод, что фактическим объектом страхования является квартира в доме по ул. Ю. в (копия решения суда прилагается). 
	
Примером отказа в выплате страхового возмещения ввиду нарушения страхователем срока и порядка уплаты страховых взносов  является гражданское дело по иску К. к ООО «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, рассмотренное 31.05.2011 года Октябрьским районным судом г. Владимира.
	Из обстоятельств дела следует, что 26.03.2010 года между представителем К. и ООО «Росгосстрах» был заключен договор добровольного страхования транспортного средства Toyota Lend Craiser по рискам «хищение», «ущерб», сроком на один год. Дополнительным соглашением к договору от 27.09.2010 года предусмотрено изменение сроков уплаты и размеров страховых взносов, а также оплата страховой премии в рассрочку, в 3 этапа. Третий взнос в размере 20961 руб. подлежал уплате в срок до 20.10.2010 года. 
 24.09.2010 года  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием вышеуказанного транспортного средства, в результате которого автомобилю истца были причинены механические повреждения. На момент ДТП первый и второй взносы уплачены страхователем в предусмотренные договором сроки, третий взнос уплачен в меньшем размере (11020 руб.), чем предусмотрено договором в связи с наступившими событиями. Страховщик отказал истцу в выплате страхового возмещения, мотивируя свой отказ тем, что на момент наступления заявленного события страховой взнос страхователем  уплачен не полностью, следовательно, не имеется обязанности по выплате страхового возмещения.
Заочным решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 31.05.2011 года исковые требования К. в части взыскания страхового возмещения и расходов по составлению калькуляции на ремонт автомобиля удовлетворены в полном объеме.
Разрешая спор, суд с учетом положений статей 422, 961,963,964 Гражданского кодекса  Российской Федерации, исходил из того, что возможность освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения может быть предусмотрена исключительно законом. Такого основания освобождения от выплаты страхового возмещения как невнесение в установленный срок очередного страхового взноса законом не предусмотрено, также указал, что в силу пункта 4 статьи 954 Гражданского кодекса Российской Федерации договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия в виду невнесения очередного платежа, в том числе зачет этой суммы при определении размера страховой выплаты. (копия решения суда прилагается).

Как показало обобщение, споры, связанные с отказом страховщиков в выплате страхового возмещения по причине истечения срока действия договора страхования, в изучаемый период городскими (районными), мировыми судьями области не рассматривались. 

	6. В ходе изучения практики рассмотрения дел, связанных со страхованием имущества граждан, был выявлен единственный случай, когда поводом к обращению страхователя в суд послужил отказ страховщика в выплате страхового возмещения в связи с несвоевременным уведомлением страховщика о наступлении страхового случая. 
Гражданское дело Ленинского районного суда г. Владимира:  Ш. обратился в суд с иском к ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» о взыскании страхового возмещения при наступлении страхового случая.
	Из обстоятельств дела следует, что ответчик отказал в выплате страхового возмещения, поскольку страхователем, как он полагал, были нарушены условия договора страхования, а именно, несвоевременно подано заявление о страховом случае, не предъявлен автомобиль к осмотру страховщику, независимая экспертиза проведена без согласования со страховщиком.
	На основании исследованных доказательств суд проверил доводы страховой компании и пришел к выводу, что они не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела: страхователем после дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 07.12.2008 года, соблюдены условия Правил страхования ЗАО «СГ «Спасские ворота» и  в первый рабочий день после наступления страхового случая – 09.12.2008 года страховщик был уведомлен телеграммой, на осмотр транспортного средства представитель страховой компании не явился, осмотр транспортного средства произведен лицензированной организацией, имеющей право экспертной оценки. Решением суда от 27.04.2011 года исковые требования Ш. удовлетворены в полном объеме (копия решения суда прилагается).

7. Анализ гражданских дел показал, что районными (городскими) судами Владимирской области разрешались споры, связанные с отказом страховщиков в выплате страхового возмещения по тем основаниям, что ущерб имуществу причинен вследствие события, которое согласно договору страхования не является страховым случаем.
Пример, гражданское дело по иску К. к филиалу ООО «Росгосстрах-Центр» - Управление по Владимирской области о взыскании страхового возмещения, рассмотренное Ковровским городским судом Владимирской области.
Из обстоятельств дела следует, что 05.06.2006 года между К. и ООО «Росгосстрах – Центр» был заключен договор добровольного страхования полуприцепа с рисками «ущерб» и «хищение».
28.05.2007 года в результате наезда транспортного средства на неподвижный предмет (выбоина на дороге), имевшего место в период действия договора страхования, полуприцеп истца получил механические повреждения в виде трещины на раме, в связи с чем его дальнейшая эксплуатация стала невозможной.  
Страховщик отказал в выплате страхового возмещения, сославшись на то, что трещина в раме полуприцепа образовалась в результате эксплуатации, и данный случай не является страховым.
Для проверки указанных доводов и возражений суд назначил автотехническую экспертизу, по результатам которой установлено, трещины рамы полуприцепа образованы в процессе эксплуатации, а не в результате однократного переезда через выбоины (ямы).
Принимая во внимание заключение эксперта, учитывая, что истцом не представлено доказательств возникновения страхового случая, а ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов, агрегатов транспортного средства в результате их эксплуатации, согласно договору страхования, не является страховым случаем, суд не нашел оснований для взыскания с ответчика заявленной суммы страхового возмещения.
Решением суда от 02.07.2010 года К. отказано в удовлетворении иска, решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.
Другим примером может служить гражданское дело по иску Н. к ООО «СК «Сервисрезерв» о возмещении ущерба, рассмотренное тем же судом, решением которого от 24.09.2010 года Н. в иске отказано, определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25.11.2010 года решение оставлено без изменения. 
Из обстоятельств дела следует, что 14.12.2009 года между Н. и ООО «СК «Сервисрезерв» был заключен договор страхования принадлежащего истцу автомобиля, который включал страховые риски повреждения или гибели, хищения (угона) транспортного средства, его гибели в связи с попыткой похищения (угона). Во время действия договора автомобиль был поврежден, транспортное средство восстановлению не подлежит. На момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем по доверенности управлял водитель А.
Истец обратилась к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения, однако, в выплате ей было отказано, так как автомобилем управляло лицо, не указанное в страховом полисе.
Суд, сославшись на нормы статей 421, 929,942,943 Гражданского кодекса  Российской Федерации и установив, что условиями страхования ООО «СК «Сервисрезерв», содержащимися на оборотной стороне полиса, с которыми истец в момент подписания договора был знаком и согласен, предусмотрено, что не признаются страховыми случаями и не покрываются страхованием события, произошедшие вследствие управления транспортным средством лицом, не указанным в настоящем договоре, отказал истцу в иске. 
Однако такая точка зрения является спорной и по данному вопросу имеется иная позиция.
В силу пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса  Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения, то есть стороны не вправе заключать договор на условиях, противоречащих закону. Правила страхования средств автотранспорта являются неотъемлемой частью договора страхования и не должны содержать положения, противоречащие гражданскому законодательству и ухудшающие положение страхователя по сравнению с установленным законом.
Обстоятельства, освобождающие страховщика от выплаты страхового возмещения, предусмотрены статьями 961, 963, 964 Гражданского кодекса  Российской Федерации.
Учитывая то, что такого основания для освобождения от выплат страхового возмещения по причине отсутствия в страховом полисе указания на лицо, допущенное к управлению автомобилем, которое управляло им в момент ДТП,    ни нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, ни иным законом не предусмотрено, включение такого условия в договор страхования является противоречащим нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и, соответственно, применяться не должно.

В практике судов также имеются дела по искам страхователей, когда страховщики отказывали в выплате страхового возмещения, поскольку не признавали страховыми случаями угон застрахованного транспортного средства с неохраняемой стоянки, не оборудованного звуковой сигнализацией, угон транспортного средства вместе со свидетельством о регистрации или ключом от зажигания. Такие споры разрешались в пользу страхователя.
Например, гражданское дело, по иску К. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения, рассмотренное Ковровским городским судом.
Из обстоятельств дела следует, что 13.02.2008 года стороны заключили договор страхования автомобиля с предусмотренными рисками на случай повреждения или гибели автомобиля, его похищения (угона), гибели в связи с попыткой похищения (угона).  В период действия договора автомобиль истца был похищен с неохраняемой стоянки, по факту кражи возбуждено уголовное дело, производство по которому приостановлено.  ООО «СК «Сервисрезерв» отказало истцу в выплате страхового возмещения ввиду ненадлежащего исполнения условий договора, которым было определено условие о месте хранения транспортного средства в ночное время – гараж, охраняемая стоянка.
азрешая спор,Разрешая спор, суд исходил из того, что включение условий относительно места хранения автомобиля в ночное время в Правила страхования средств автотранспорта ООО «СК «Сервисрезерв» противоречит требованиям статей 961, 963, 964 Гражданского кодекса Российской Федерации об основаниях освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, и применяться не должны.  Также суд не установил   наличие умысла страхователя в наступлении страхового случая и пришёл к выводу о наступлении предусмотренного договором страхования страхового случая и отсутствии правовых оснований к освобождению страховщика от обязанности произвести выплату страхового возмещения.

Иски, связанные с отказом страховщиков в выплате страхового возмещения в связи с тем, что ущерб имуществу причинен вследствие непреодолимой силы  судами (мировыми судьями) в период за 2010 – 10 месяцев 2011 года не рассматривались.

	8. В практике судов области  за исследуемый период имели место единичные  случаи рассмотрения споров, связанных с отказом страховщика в выплате страхового возмещения ввиду наступления страхового случая, возникновению которого, по мнению страховщика,  способствовали виновные действия и грубая неосторожность страхователя. Однако доводы страховщика не находили  своего подтверждения в ходе рассмотрения дел. 
 Ленинским районным судом г. Владимира 07.07.2010года рассмотрено гражданское дело по иску А. к ОАО «САК «Энергогарант» о взыскании страхового возмещения по договору КАСКО.
	Из обстоятельств дела следует, что автомобилю А. были причинены значительные повреждения в связи с попаданием в двигатель транспортного средства воды в результате сильного ливневого дождя. Автомобиль находился под управлением истца. ОАО «САК «Энергогарант» отказало истцу в выплате страхового возмещения, мотивируя тем, что страхователь нарушила правила эксплуатации автомобиля, не приняла меры к его сохранности, завела двигатель при наличии в нем воды, и данный случай не относится к страховому.
Разрешая спор, суд  пришел к выводу, что попадание воды в двигатель было  вызвано природным явлением – ливнем, а не возникло вследствие виновных действий водителя, постепенное затопление автомобиля водой происходило в момент его стоянки на автодороге. Произошедшее событие суд посчитал страховым случаем, поэтому требования истца были удовлетворены (копия решения суда прилагается).
В качестве другого примера можно привести гражданское дело по иску  Ш. к ОСАО «Ингосстрах» о взыскании страхового возмещения по договору КАСКО, рассмотренное 11 января 2011 года тем же судом.
	Из обстоятельств дела следует, что автомобиль истца наехал на препятствие. Отказ страховщика в выплате страхового возмещения  был обусловлен результатами осмотра транспортного средства, согласно которым автомобиль был технически неисправен, его эксплуатация  была запрещена.
	В ходе рассмотрения дела доводы ответчика не нашли своего подтверждения. Суд также пришел к выводу, что истец не знал о неисправности транспортного средства в момент дорожно-транспортного происшествия, и ответчиком не доказано наличие причинно-следственной связи между неисправностью одного из колес автомобиля и произошедшим ДТП, что послужило основанием к удовлетворению исковых требований в полном объеме (копия решения суда прилагается).

	9. Анализ гражданских дел показал, что районными (городскими) судами Владимирской области разрешались споры, связанные с отказом страховщиков в выплате страхового возмещения по тем основаниям, что страхователь не представил свидетельство о регистрации транспортного средства, также страховщику не был передан полный комплект ключей. 
Во всех случаях заявленные требования о взыскании страхового возмещения судом удовлетворялись в пользу страхователя. 
Принимая решение по делу, суды исходили из установленных обстоятельств и руководствовались статьями 422, 929, 943, 961, 963, 964 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Примером может служить гражданское дело по иску Ж. к ЗАО «Страховая группа «УралСиб» о взыскании страхового возмещения по договору страхования, рассмотренное Октябрьским районным судом г. Владимира.
Из обстоятельств дела следует, что 11.12.2008 года истец заключила с ответчиком договор добровольного страхования транспортного средства по риску «хищение». 12.05.2009 года в период действия договора страхования, неустановленное лицо тайно похитило принадлежащий ей автомобиль, в котором находились также регистрационные документы. По факту хищения СУ при УВД г. Коврова возбуждено уголовное дело. Ж. своевременно обратилась с заявлением к ответчику о выплате страхового возмещения, представив все необходимые документы, однако получила отказ. При этом страховщик сослался на пункты Правил добровольного страхования  автотранспортных средств, в соответствии с которыми данное событие не является страховым.
Поскольку  возможность  освобождения  страховщика от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая может быть установлена  исключительно законом, в том числе и тогда, когда имело место грубая неосторожность страхователя или выгодоприобретателя, а условия договора страхования и Правила страхования страховщика не отвечают требованиям закона, его императивным нормам, действующим в момент заключения договора, то суд признал такой отказ необоснованным и  удовлетворил требования страхователя  (копия решения суда прилагается).
К аналогичным выводам пришел Ковровский городской суд Владимирской области, рассматривая дело по иску КА. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения, в выплате которого страховщик отказал по причине похищения автомобиля истца с находящимся в нем свидетельством о регистрации (копия решения суда прилагается).

	10. В ходе изучения вышеуказанной категории дел, судами  Владимирской области рассматривались иски, связанные с отказом страховщиков в выплате (частично) страхового возмещения, в связи с тем, что страхователь  после наступления страхового случая и оценки страховщиком стоимости восстановительных работ производил ремонтные работы в целях восстановления  застрахованного имущества. Доводы истцов заключались в том, что фактическая стоимость такого ремонта превышала размер восстановительного ремонта, определенного страховщиком. 
Например, гражданское дело по иску Б. к ЗАО «Страховая группа «УралСиб» о взыскании суммы страхового возмещения, рассмотренное Муромским городским судом Владимирской области.
19.09.2009 года между истцом и СГ «УралСиб» был заключен договор добровольного комплексного страхования принадлежащего истцу автомобиля CHEVROLET LACETTI, по страховым рискам «хищение + ущерб».
21.11.2009 года в результате дорожно-транспортного происшествия, автомобиль истца получил механические повреждения. Ответчик выплатил ему  страховое возмещение в сумме 79594 руб. на основании  заключения о стоимости ремонта, составленного ООО «Экспертная фирма «Оценка». Однако истец посчитал данную сумму заниженной, так как  фактически оплаченная им стоимость работы по восстановительному ремонту автомобиля у официального дилера CHEVROLET на станции техобслуживания ЗАО «Авангард» с учетом стоимости запасных частей значительно превысила сумму страхового возмещения.  
При этом истец ссылался, что  в первоначальном отчете об оценке ущерба, составленном ООО «Экспертная фирма «Оценка», в акте осмотра автомобиля  оценщиком данной организации отражены не все повреждения автомобиля от ДТП, которые указаны, в том числе в справке ГИБДД. Обращал внимание на то, что  износ автомобиля  при расчете страхового возмещения  не должен учитываться, так как  это не предусмотрено  договором страхования, в нарушение условий договора страхования автомобиль не направлялся страховщиком на ремонт на станцию технического обслуживания к официальному дилеру.
	Для устранения вышеуказанных противоречий, судом по делу была назначена автотехническая экспертиза.
С учетом всех обстоятельств дела, суд пришёл к выводу, что  все произведенные в процессе восстановительного ремонта автомобиля работы выполненные  истцом, являлись необходимыми для устранения  именно тех повреждений, которые причинены данному автомобилю в ДТП 21.11.2009 года, в том числе необоснованно не отраженных в акте осмотра автомобиля ООО «Экспертная фирма «Оценка» и удовлетворил требования иска (копия решения суда прилагается). 

Изучение вышеуказанной категории гражданских дел показало, что, как правило, страхователи обращаются в суд с требованиями о взыскании разницы между суммой ущерба, установленной на основании представляемого ими отчета о стоимости восстановительного ремонта, и суммой выплаченного страхового возмещения.
Для определения размера ущерба суд в этих случаях назначает судебную автотехническую или товароведческую  экспертизу, с учетом которой принимает решение по делу.

	11. Результаты обобщения показали, что размер ущерба, причиненный застрахованному имуществу в результате наступления  страхового случая, определялся на основании экспертного заключения или отчета об оценке ущерба, исходя из рыночных цен, сложившихся в данной местности (Владимирском регионе) на материалы, запасные части. За рассматриваемый период, при определении размера ущерба, причиненного автомобилю иностранного производства, применялись также цены ближайшего официального дилера, ввиду отсутствия такового на территории Владимирской области.

	12. В ходе изучения гражданских дел установлено, что в судебной практике  нет единообразного подхода к разрешению вопроса о том, относить или нет утрату товарной стоимости транспортного средства к реальному ущербу, причиненному транспортному средству вследствие его повреждения для определения размера страховой выплаты.
Мнения судов в данном вопросе разделились. 
Согласно  позиции Октябрьского  районного суда г. Владимира по делу по иску О. к ООО «Росгосстрах-Центр» о взыскании страхового возмещения и стоимости утраты товарного вида автомобиля она сложилась не в пользу страхователя.
Отказывая в удовлетворении иска в части взыскания стоимости утраты товарного вида транспортного средства, суд руководствовался положениями статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из  того, что между страхователем и страховщиком заключен договор страхования транспортного средства.  При этом указал, что утрата товарной стоимости транспортного средства относится к реальному ущербу. 
Применяя положения статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливающие свободу договора, учитывая правила страхования, с условиями которых истец была ознакомлена и согласна, и  по которым страхователю не возмещается ущерб, вызванный утратой товарной стоимости, суд отказал в удовлетворении иска (копия решения суда прилагается).
По гражданскому делу, рассмотренному мировым судьей судебного участка №4 г. Коврова и района,  по иску К. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании, в том числе утраты товарной стоимости транспортного средства, требования страхователя со ссылкой на нормы ст.ст. 15,929,1082 Гражданского кодекса Российской Федерации  были удовлетворены. 
Апелляционным решением Ковровского городского суда решение мирового судьи изменено, размер ущерба, подлежащего возмещению  ответчиком, уменьшен на сумму утраты товарной стоимости  автомобиля.
Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции руководствовался положениями статьи 943 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что обязательство страховщика по выплате страхового возмещения возникает из договора страхования и страховщик не должен отвечать за убытки, причиненные в результате страхового случая. Поскольку договором страхования не предусмотрено  возмещение утраты товарной стоимости, то требования страхователя удовлетворению не подлежат. 

По данному вопросу наиболее правильной и справедливой, отвечающей интересам страхователя будет следующая позиция о том,  что  утрата товарной стоимости транспортного средства должна быть отнесена к реальному ущербу, причиненному транспортному средству вследствие его повреждения и включена в   размер страховой выплаты по КАСКО. При этом следует исходить из следующего. 
Положениями статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать  полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено  возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются, в том числе расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества – реальный ущерб.
Утрата товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида автомобиля и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта
Из вышеизложенного следует, что утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта  и запасных частей автомобиля, поскольку уменьшение его потребительской стоимости нарушает права  владельца транспортного средства. Данное нарушенное право может быть восстановлено путем выплаты  денежной компенсации включенной в размер страховой выплаты, определенной, при наличии спора, судом.  

13. В практике городских (районных) судов Владимирской области имели место случаи, когда на  размер страхового возмещения, подлежащий выплате истцу, ввиду его несвоевременной выплаты, начислялись проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как правило, такие проценты начислялись по заявлению истца, своей инициативы суд в данном вопросе не проявлял. Размер процентов определялся существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на день предъявления иска либо на день вынесения решения суда.
Вместе с тем в анализируемый период установлен случай, когда при определении размера процентов  суд применял ставку банковского процента на момент фактического исполнения обязательств.
Так, по  гражданскому делу по иску К. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, рассмотренное Ковровским городским судом Владимирской области удовлетворены требования К. и взысканы  в его пользу со страховой компании проценты  за пользование чужими денежными средствами, начисленными по ставке банковского процента на день  исполнения денежного обязательства. 
	Из обстоятельств дела следует, что решением Ковровского городского суда Владимирской области от 26.08.2010 года, вступившим в законную силу 26.10.2010 г. частично удовлетворены исковые требования К. к ООО «СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения, в пользу истца взыскана сумма  808036,50 руб. Страховая компания выплатила денежные  средства, взысканные по решению суда - 25.11.2010 года.
	Рассматривая спор, суд руководствовался положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и применил учетную  ставку банковского процента на день исполнения денежного обязательства.
	 Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 31 марта 2011 года решение суда оставлено без изменения. 
Такая позиция районного суда признана верной, поскольку обязательства страховой компанией были выполнены на основании решения суда от 26.08.2010 года (копия решения  суда прилагается). 
	Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.12.2010 года по делу удовлетворены исковые требования М. заявленные к ООО СК «Цюрих», в том числе о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
	Разрешая вышеуказанные требования, суд счел необходимым удовлетворить требования истца,  исходя из  учетной ставки банковского процента на день предъявления настоящего иска. 
	При этом суд учитывал  разъяснения, изложенные в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14 от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации  о процентах за пользование чужими денежными средствами» и посчитал, что данная ставка банковского процента наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа  (копия решения суда прилагается).

	14. Изучение практики рассмотрения судами (мировыми судьями) вышеуказанной категории дел показало, что наряду с требованием о взыскании материального ущерба, вызванного отказом страховщика в добровольной выплате страхового возмещения, страхователи заявляли требования о компенсации морального вреда, связанного с несвоевременной выплатой страхового возмещения по договору имущественного страхования. В качестве правового основания для взыскания компенсации морального вреда истцы ссылались на общие положения о компенсации морального вреда, закрепленные в статьях 151, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
	Во всех случаях в удовлетворении исковых требований в части компенсации морального вреда  истцам было отказано. Свой отказ суды мотивировали тем, что отношения по имущественному страхованию не подпадают под предмет регулирования Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», и характер правоотношений, возникший между  сторонами по делу, связан с нарушением  гражданских прав имущественного характера. 
	  По таким основаниям  решением Ковровского городского суда от 23.12.2010 года по делу было отказано в иске Р. к ООО «СК «Сервисрезерв», в части взыскания компенсации морального вреда (копия решения суда прилагается). 
	
15. Как показало обобщение, в практике районных (городских) судов Владимирской области имеют место случаи вынесения решения об отказе в удовлетворении требований страхователей о взыскании страховой выплаты по причине пропуска срока исковой давности. 
Исковая давность применялась судами только по заявлению стороны в споре, сделанного до вынесения судом решения. 
При рассмотрении таких дел, у судов вызывает определенную сложность   установление  начала течения  срока исковой давности.
Так, разрешая требования В. к ООО СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения, Ковровским городским судом решением от 6 октября 2011 года истцу было отказано в иске по причине пропуска срока исковой давности. При этом суд исчислял начало течения срока исковой давности с момента наступления страхового случая, то есть с момента дорожно-транспортного происшествия и указал, что ДТП совершено 05.05.2009г., срок исковой давности в силу пункта 1 статьи 966 Гражданского кодекса Российской Федерации  составляет два года и истекает 05.05.2011 года, с иском истец обратилась 21.06.2011 года, то есть по истечении срока исковой давности. 
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 24.11.2011 года решение суда оставлено без изменения, но выводы суда  в части начала течения срока исковой давности были изменены.  
	При этом судебная коллегия полагала, что течение срока исковой давности должно начинаться по истечении срока исполнения обязательства по выплате страхового возмещения, а не с момента наступления страхового случая. 
	Позиция судебной коллегии основывалась на нормах статей 200, 314,966 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений изложенных в  Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 09.11.2010 N 1469-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компаний "Эссар Стил Лимитед" и "Азия Моторворкс Лимитед", акционерного коммерческого банка "Пробизнесбанк", открытого акционерного общества "Первое Российское страховое общество", обществ с ограниченной ответственностью "Дон Агро" и "Цимлянское", а также гражданина Ильющенкова Виктора Геннадьевича на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 246 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации".
	Как установлено судом, В.  обратилась в страховую компанию 07.05.2009года, право требовать в судебном порядке страхового возмещения у неё возникло после истечения 30 календарных дней, установленных договором страхования для рассмотрения представленных документов по страховому случаю, то есть с 07.06.2009г. Доказательств, что рассмотрение заявления В. приостанавливалось страховой компанией в материалах дела не содержится. Поэтому началом течения срока исковой давности, по мнению, судебной коллегии является 07.06.2009г. (начало срока исполнения обязательств страховой компании по выплате страхового возмещения).  С иском истец обратилась в суд о взыскании страхового возмещения 21.06.2011 года, то есть за пределами срока исковой давности, предусмотренного пунктом 1 статьи 966 Гражданского кодекса Российской Федерации.
16. Результаты обобщения показали, что гражданские дела, связанные со страхованием имущества граждан, в основном рассматривались судами, мировыми судьями в сроки, установленные частью первой статьи 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Имевшие место случаи пропуска срока, предусмотренного указанной нормой закона, во всех случаях были вызваны наличием объективных причин, в частности неявкой сторон в судебное заседание, необходимостью назначения экспертизы по делу и истребования дополнительных доказательств. 
17. Подводя итог настоящему обобщению, следует отметить, что суды (мировые судьи) области  в основном правильно применяют нормы материального закона при рассмотрении дел, связанных со страхованием имущества граждан. Возникающие в процессе рассмотрения дел спорные вопросы о размере страхового возмещения, характере и объеме причиненного ущерба, решаются судами, как правило, путем назначения соответствующего вида экспертиз. Те сложности, которые  возникают у судов (мировых судей) области в применении норм материального права, желательно отразить  в виде разъяснений в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации в целях формирования единообразия судебной практики по анализируемой тематике.
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