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СПРАВКА
по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел связанных со страхованием автотранспорта и возмещением вреда, причиненного дорожно-транспортными происшествиями, за 2010 год и 9 месяцев 2011 года

Владимирским областным судом в соответствии с планом работы на 2012 год проведено обобщение судебной практики рассмотрения дел связанных со страхованием автотранспорта (добровольное и обязательное) и возмещением вреда, причиненного дорожно-транспортными происшествиями за 2010 год – 9 месяцев 2011 года. 
Необходимость такого обобщения вызвана тем, что у судей районных (городских) судов, мировых судей области при рассмотрении дел данной категории возникают определенные трудности  в правоприменительной практике. 
Целью обобщения является выявление наиболее сложных вопросов, требующих изучения и разъяснений, а также формирование единообразия судебной практики по анализируемой тематике. 
Первое, на что следует обратить внимание это нормы  права, которыми следует руководствоваться при рассмотрении споров, связанных со страхованием автотранспортных средств и возмещением вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием. 

Нормы международного права.

При осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации составной частью её правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Российская Федерация является государством - участником Организации Объединенных Наций, поэтому на ее территории непосредственно действует Конвенция ООН "О дорожном движении", принятая 8 ноября 1968 г. в Вене, ратифицированная Президиумом Верховного Совета СССР 29 апреля 1974 г. и вступившая в силу 21 мая 1977 г.
В соответствии с частью 1 статьи 7 указанной Конвенции пользователи дорог должны вести себя таким образом, чтобы не создавать опасности или препятствий для движения, не подвергать опасности людей и не причинять ущерба государственному, общественному или частному имуществу.
При разрешении споров судам следует учитывать вышеназванные положения, поскольку в силу части 2 статьи 2 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора, что согласуется с правилами части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации.

Нормы российского права, регулирующие вопросы  страхования и возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Отношения по возмещению вреда, причиненного ДТП, прежде всего регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), в частности главой 2 "Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав", главой 59 "Обязательства вследствие причинения вреда", а также главой 48 "Страхование".
При рассмотрении возникающих споров судам также следует руководствоваться следующими федеральными законами и подзаконными нормативными актами:
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
- Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- "Правилами дорожного движения", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090; (далее  сокращенно ПДД)
- "Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года N 263;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. N 238 "Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств" (вместе с "Правилами организации и проведения независимой технической экспертизы транспортного средства при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства").
Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел названной категории закреплен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ).
В процессе обобщения изучены дела, рассмотренные судьями районных (городских) судов; практика судебной коллегии по гражданским делам областного суда.

За анализируемый период на обобщение поступило 156 дел, из которых в 2010 году районными (городскими) судами области рассмотрено 74 дела, одно оставлено без рассмотрения.
Из рассмотренных: удовлетворено полностью - 38, частично - 34, отказано в удовлетворении -1, прекращено в виду заключения мирового соглашения -1. Обжаловано в кассационном порядке - 9, оставлено без изменения -9.
За 9 месяцев 2011 года районными (городскими) судами области рассмотрено 81 дело, из них:
удовлетворено полностью -4 9, частично - 27, отказано в удовлетворении - 5. Обжаловано в кассационном порядке -11 решений, из которых оставлено без изменения - 7, отменено - 2 (с вынесением нового решения),  изменено - 2.

Из поступивших  на обобщение дел рассмотрено: 

По договорам добровольного страхования транспортных средств – 14 дел;
По договорам обязательного страхования  гражданской ответственности владельцев транспортных средств  – 93 дела. 

По иску потерпевшего - 102 дела, в том числе:
-   потерпевшего к виновнику ДТП и страховщику о взыскании восстановительного ремонта автомобиля - 25 дел;
-  потерпевшего к виновнику ДТП и страховщику, в том числе о возмещении ущерба здоровью, компенсации морального вреда - 46 дел;
-   к страховщику - 31 дело.

По искам в порядке суброгации (ст. 965 Гражданского кодекса РФ) - 37 дел;
По искам в порядке регресса (ст. 1081 Гражданского кодекса РФ) - 15 дел. 

Наибольшее количество дел с участием  ответчика (третьего лица)- страховщика:

- ООО «Росгосстрах» - 25 дел;
- ОСАО «Ресо- Гарантия» - 20 дел
- ООО «Сервисрезерв» - 9 дел;
- ОАО «Росно» - 4 дела;
- ОАО СК «Энергогарант» - 3 дела;
- САО «Военно-страховая компания» - 2 дела;
- ЗАО СГ «Уралсиб» - 2 дела. 

В порядке заочного производства с вынесением решения  рассмотрено 19 дел, из них в 2010 году- 9; в 2011 году- 10. 

Из всех поступивших на обобщение дел с нарушением сроков  рассмотрено 28 дел, что  в процентном соотношении к общему числу анализируемых дел составит 17,9 %. 
Это связано с наличием ряда  причин: назначением и проведением соответствующих экспертиз по делу,  неявки  стороны по делу ввиду отдаленности её местонахождения, не предоставлением своевременно  такой стороной истребованных судом доказательств. Не следует исключать и недостаточность  подготовки судьями дел к судебному разбирательству, что влечет необоснованную волокиту и затягивание рассмотрения дела по существу. 
Так, Кольчугинским городским судом 29 декабря 2010 года рассмотрено гражданское дело по иску Кольчугинского межрайонного прокурора, действующего в интересах несовершеннолетнего С., к ответчику К. о взыскании компенсации морального вреда, материального  ущерба за поврежденную в результате ДТП  одежду, к САО «Ресо-Гарантия» о возмещении материального ущерба, связанного с повреждением  здоровья. Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.
Из материалов дела следует, что иск Кольчугинского межрайонного прокурора в интересах несовершеннолетнего С. поступил в суд 21 января 2010 года. По делу было назначено и проведено 8 предварительных судебных заседаний в период с 17 февраля 2010 года по 13 июля 2010 года.
При подготовке дела к судебному разбирательству судьям следует  руководствоваться разъяснениями, которые изложены в пункте 30 Постановления Пленума Верховного  Суда  Российской Федерации от 24 июня 2008 года №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», согласно которым проведение предварительного судебного заседания является  правом судьи (пункт 13 части 1 статьи 150 ГПК РФ), которое назначается не по каждому гражданскому делу, а только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 152 ГПК РФ: в целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, определения достаточности доказательств по делу, исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности.
Неявка лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмотрению возникших вопросов по подготовке дела в предварительном судебном заседании.
Однако  в нарушении требований процессуального закона судьей Кольчугинского городского суда неоднократные  предварительные судебные заседания назначались, в том числе и  ввиду неявки кого-либо из участников процесса, что свидетельствует  о   формальном подходе судьи к подготовке дела к судебному разбирательству.
Данные обстоятельства способствовали необоснованному затягиванию рассмотрения дела в отношении причинению ущерба  здоровью несовершеннолетнего.  

Около года находилось в производстве Гусь-Хрустального городского суда гражданское дело по иску С. к Р. о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП.
 Исковое заявление С. поступило в городской  суд 13 июля 2010 года, рассмотрено с вынесением решения 8 июля 2011 года. В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
Из анализа материалов дела следует, что одной из причин столь длительного его рассмотрения явилось назначение по делу автотехнической экспертизы, проведение которой было поручено ГУ Рязанской лаборатории судебных экспертиз МЮ РФ              (г. Рязань ул. Соборная д.52 корпус А).  Материалы гражданского дела возвращены без исполнения с указанием, что территориальной сферой экспертного обслуживания Рязанской ЛСЭ Минюста России является Рязань и Рязанская область, при этом экспертное учреждение сослалось на приказ Минюста России от 19 мая 2006 года №202 «О территориальных сферах экспертного обслуживания лабораторий судебной экспертизы Минюста России».   
После возобновления производства по делу определением суда от 5 марта 2011 года была назначена  автотехническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Владимирской лаборатории судебных экспертиз Минюста РФ (г. Владимир, ул. Никитская д.9). 
Данные обстоятельства позволяют сделать вывод, что при назначении экспертизы в ином регионе, сторона, предлагая экспертное учреждение, должна предоставить суду  достоверную информацию либо указать источник, благодаря которому суд может уточнить о возможности проведения такой экспертизы именно в этом экспертном учреждении, а суд обязан проверить наличие такой процессуальной возможности, что  Гусь-Хрустальным городским судом не было сделано. 


Разрешение вопросов  на стадии принятия к производству судов заявлений,  связанных со страхованием автотранспорта (добровольное и обязательное) и   возмещением  вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Подсудность.

Родовая (предметная) подсудность.

При разрешении вопроса о подсудности дел данной категории суды должны учитывать положения части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации, предусматривающей, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Исходя из смысла статей 23 - 27 ГПК РФ, дела по искам связанным со страхованием автотранспорта и возмещением  вреда, причиненного ДТП, по первой инстанции рассматриваются и разрешаются мировыми судьями и районными (городскими) судами.
Подсудность дел данной категории определяется исходя из цены иска при повреждении имущества (мировому судье или районному суду - пункт 5 часть 1 статьи 23 ГПК РФ).
Если заявлено требование о компенсации морального вреда (как самостоятельное  требование, не производное от имущественного) или о возмещении вреда жизни, здоровью, - спор подсуден районному суду.

Территориальная подсудность.

При определении территориальной подсудности споров по данной категории дел судам следует руководствоваться положениями статей 28 и 29 ГПК РФ.

В соответствии с общим правилом подсудности, закрепленным статьей 28 ГПК РФ, иск предъявляется по месту жительства ответчика-гражданина либо по месту нахождения ответчика - юридического лица.
Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства (часть 2 статьи 29 ГПК РФ). В этом случае суду необходимо проверить, наделено ли структурное подразделение юридического лица, из деятельности которого вытекает исковое требование, правами филиала либо представительства, для чего следует истребовать учредительные документы данного подразделения.
В силу части 5 статьи 29 ГПК РФ, регламентирующей подсудность по выбору истца, иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или по месту причинения вреда.
Данное правило является дополнительной гарантией судебной защиты прав и охраняемых интересов отдельных категорий истцов.
Суды в основном правильно применяли и применяют  нормы процессуального права при определении подсудности дел анализируемой  категории, но имели место случаи, когда суды допускали ошибки.
Так, определением Ленинского районного суда г. Владимира от 12 июля 2011 года по иску М. к ООО СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения в удовлетворении ходатайства страховой компании о передаче дела по подсудности в Ковровский городской суд отказано по причине, что иск подан  по месту нахождения представительства ответчика (часть 2 статьи 29 ГПК РФ).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 11 августа 2011 года  данное определение отменено,  вопрос разрешен по существу, дело передано в Ковровский городской суд, поскольку у суда первой инстанции не было достаточных оснований полагать, что в г. Владимире располагается представительство ООО СК «Сервисрезерв». 
Исходя из представленного в материалы дела Положения «Об обособленном подразделении ООО «Страховая компания «Сервисрезерв» в г. Владимире, утвержденном приказом генерального директора ООО «СК «Сервисрезерв» 29 января 2010 года, следует, что обособленное подразделение, расположенное на территории          г. Владимира, не является юридическим лицом и вступает в договорные отношения с другими лицами от имени ООО «СК «Сервисрезерв» на основании выданной руководителю обособленного подразделения доверенности. Обособленное подразделение не является филиалом или представительством Общества, а все споры, вытекающие из деятельности Обособленного подразделения, рассматриваются по месту нахождения самого Общества.
Постановка на налоговый учет и ведение налоговой политики  обособленного подразделения ООО СК «Сервисрезерв» в г. Владимире не может свидетельствовать  о том, что данное подразделение обладает статусом представительства или филиала, поскольку в силу статей 11, 19 Налогового кодекса Российской Федерации  такая  обязанность возложена на  любое обособленное  подразделение по месту нахождения которого оборудованы  стационарные рабочие места, независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации.  
Из вышеизложенного  следует, что при принятии дела к своему производству, в случае если исковое требование предъявлено к организации либо к её филиалу (представительству), то для проверки правильности соблюдения правил подсудности, в том числе и после принятия искового заявления к производству, необходимо предложить ответчику  представить учредительные документы и проверить наделено ли структурное подразделение юридического лица, из деятельности которого вытекает исковое требование, правами филиала либо представительства.

На стадии принятия искового заявления судьи районных (городских) судов области  в основном правильно разрешали вопрос о принятии к производству суда искового заявления, необоснованного отказа в принятии искового  заявления по рассматриваемой категории дел, оставления заявления без движения не установлено.
 Однако в ходе обобщения 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.  Судья  сослался на  пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ и  указал на необходимость досудебного урегулирования спора и  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 ноября 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.

Доказательства и доказывание.

Правильное определение предмета доказывания по делам анализируемой категории имеет чрезвычайно важное значение: если будут установлены не все факты, необходимые для разрешения дела, то это повлечет вынесение судом необоснованного решения; если же суд будет исследовать факты, которые не имеют значения для дела, то это может привести к неправильному разрешению дела по существу, поскольку суд будет основывать свое решение на фактах, не имеющих с точки зрения закона существенного значения. 
По делам о возмещении вреда, причиненного ДТП, в предмет доказывания входят следующие обстоятельства:
1) факт ДТП, наличие вины участников ДТП в столкновении транспортных средств;
2) факт причинения вреда имуществу, здоровью потерпевшего в результате ДТП;
3) наличие причинной связи между противоправным поведением причинителя вреда и причиненным вредом потерпевшему;
4) размер ущерба, причиненного повреждением имущества потерпевшего.
Если заявлено одновременно (самостоятельно) требование о возмещении вреда здоровью, в предмет доказывания дополнительно включаются такие обстоятельства, как:
1) факт причинения вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП;
2) степень и продолжительность утраты трудоспособности потерпевшим;
3) нуждаемость в санаторно-курортном лечении, протезировании и прочее;
4) затраты на лекарства, медицинские услуги, дополнительное питание, посторонний уход и т.д.;
5) другие обстоятельства по делу.
Если потерпевший просит компенсировать моральный вред, то предмет доказывания расширяется с учетом статьи  151 ГК РФ, в соответствии с которой истец должен доказать наличие физических и (или) нравственных страданий.
При рассмотрении и разрешении исков к страховой компании, застраховавшей гражданскую ответственность владельца транспортного средства, в предмет доказывания по гражданскому делу включаются факт заключения договора страхования ответственности владельца транспортного средства, действие договора страхования в момент ДТП. В предмет доказывания по искам страховых компаний в порядке суброгации входит факт выплаты страховщиком страхового возмещения потерпевшему.
Как показывает судебная практика, по делам данной категории возникает необходимость разъяснения возникающих в ходе рассмотрения дел данной категории вопросов, требующих специальных познаний, при этом суд с учетом мнения участвующих в деле лиц, вправе назначить судебную экспертизу (автотехническую, автотовароведческую, транспортно-трассологическую, медицинскую и другие).
При назначении экспертизы должны учитываться требования статей  79 - 84 ГПК РФ, причем лицам, участвующим в деле, следует разъяснять их право поставить перед экспертом вопросы, по которым должно быть дано заключение.
В соответствии со статьей 79 ГПК РФ на разрешение экспертизы могут быть поставлены только те вопросы, которые требуют специальных познаний в  исследуемой области. Недопустима постановка на разрешение экспертизы правовых вопросов, разрешение которых относится к компетенции суда (например, о степени вины водителей, непосредственной причине происшествия).
В определениях суда о назначении автотехнической экспертизы должны быть изложены сведения, устанавливаемые судом в ходе судебного разбирательства, о взаиморасположении транспортных средств на дороге и относительно места столкновения на момент возникновения опасности движения, о режиме движения их перед столкновением, о положении транспортного средства в момент включения конкретного сигнала светофора и т.п. Если материалы осмотра места ДТП у суда не вызывают сомнения в достоверности, то необходимо ссылаться на эти материалы как на источник исходных данных.
В качестве примера допущенной судебной ошибки при назначении экспертизы следует привести результат по делу, где определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 10 февраля 2011 года отменено определение Суздальского районного суда от 20 декабря 2010 года, по иску А. к К. о взыскании материального ущерба от ДТП о назначении автотехнической и автотовароведческой экспертизы.
Причиной отмены послужило нарушение судом процедуры (порядка) назначения экспертизы. Районный суд ограничился лишь заслушиванием мнения ответчика К., сторонам не предлагалось поставить на обсуждение вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы, суд не выяснил мнение сторон по выбору экспертного учреждения.
Кроме того, назначая по делу экспертизу, суд с достоверностью не определил круг лиц,  подлежащих участию  в деле. 
Исходя из материалов по дорожно-транспортному происшествию от 18 июля 2010г.  К. управлял автомобилем «Интернационал»  (тягач) с полуприцепом. Автомобиль принадлежал ООО «СВК», в которой работает К., полуприцеп – У. Полуприцепом К. управлял по доверенности от 19 января 2010 года, со сроком действия один год. На каком праве управлял К. автомобилем «Интернационал» (тягач) представленные материалы информации не содержат.
  Поскольку сведения, изложенные в данных материалах, не исключают, что наезд на автомобиль истца был совершен автомобилем состоящим из тягача и полуприцепа как единого целого, что является существенным обстоятельством, влияет на предмет доказывания по делу, то судом преждевременно без установления круга лиц, подлежащих участию в деле, назначена судебная экспертиза и это основание явилось причиной отмены определения суда. 

Как показывает практика, возражения ответчиков при рассмотрении дел данной категории делятся на две группы: возражения против вины причинителя вреда и возражения против объема вреда и рассчитанных истцом сумм. Поэтому запрос первичных материалов по ДТП является необходимым практически по всем делам данной категории: в первом случае - для выяснения вопросов о виновности ответчика либо других лиц в причинении вреда, во втором - для сопоставления описанных участниками ДТП, представителями страховых компаний, работниками ГИБДД повреждений автомашин с представленными истцом заключением специалиста, доказательствами фактически понесенных расходов с целью установления их обоснованности и относимости к данному ДТП.
По искам к страховым компаниям о возмещении вреда судам необходимо выяснить причины отказа страховщика от страховой выплаты, для чего необходимо истребовать страховое дело.
В силу положений  пункта 45 «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2003 года №263, на страховщике лежит обязанность организации независимой экспертизы (оценки) для выяснения обстоятельств причинения вреда и определения подлежащих возмещению убытков. Однако данное положение не лишает потерпевшего права на обращение к иному оценщику, также прошедшему лицензирование. Проведенная потерпевшим оценка не лишает страховщика права на повторную оценку размера вреда. 
Таким образом, правильное определение судом обстоятельств, подлежащих доказыванию,  своевременное истребование доказательств, позволяют суду правильно и в  установленный процессуальный срок  рассмотреть поступивший иск по существу и принять законное и обоснованное решение. 

Большинство судей правильно устанавливают обстоятельства, подлежащие доказыванию, однако имеют место случаи неполноты исследования доказательств, что является одной из причин отмены судебных решений по данной категории споров. 

Так, определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда  от 7 июля 2011 года отменено решение Ковровского городского суда от 20 апреля 2011 года в части, которым с Б. в пользу Р. взысканы суммы в возмещение утраченного заработка, расходы на лечение и приобретение медикаментов. 
Из обстоятельств дела следует, что 28 июня 2010 г. в г. Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель Б., управляя на законном основании технически исправным автомобилем марки «Рено» в нарушение правил дорожного движения  совершил наезд на пешехода Р., в результате чего последняя получила телесные повреждения, которые по степени тяжести относятся к тяжкому вреду здоровья. Приговором суда Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, и осужден к реальному лишению свободы. В результате причиненного вреда Р. была вынуждена проходить длительное лечение, нести расходы на приобретение медикаментов, в связи с чем  ею утрачен заработок. Данные расходы она просила взыскать с виновника ДТП Б. 
Решением  суда  исковые требования Репиной Е.В.  в данной части удовлетворены, с Б. в пользу Р. взыскана компенсация утраченного заработка в размере 68 131,02 руб., расходы на лечение и приобретение медикаментов в размере 55 307,63 руб.
Принимая такое решение, суд сослался на нормы статьи 1079 ГК РФ и указал, что обязанность возмещения вреда должна быть возложена на Б., как лицо, владеющее источником повышенной опасности на законном основании. 
Отменяя решение суда первой инстанции в указанной части, судебная коллегия сослалась на неполноту исследования судом обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения данного спора и неправильное применение судом норм материального права. Поскольку гражданско-правовая ответственность собственника автомобиля «Рено», которым управлял Б., была застрахована по договору  ОСАГО, а сам Б. в судебном заседании не выразил желания на производство таких выплат,  судебная коллегия, ссылаясь в  правовое обоснование на положения пункта 2 статьи 15 ФЗ «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств»,  указала, что суду надлежало решить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве соответчика страховую компанию, с которой был заключен такой договор, и определить лицо, которое обязано возместить причиненный Р. материальный вред.  
Решение  отменено в этой части, дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

По аналогичным основаниям определением судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда от 21 сентября 2010 года отменено решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 10 августа 2010 года  по иску М. к С. о возмещении ущерба, причиненного в дорожно-транспортном происшествии.  
	
Определением судебной коллеги  по гражданским делам Владимирского областного суда от 27 января 2011 года отменено решение Муромского городского суда от 6 декабря 2010 г., которым с ЗАО «Страховая группа «УралСиб» в пользу Б. взыскана сумма недополученного страхового возмещения, утрата товарной стоимости, оплата оценочных услуг и судебных расходов. 
Из обстоятельств дела следует, что 21 ноября 2009 года на автодороге Владимир – Муром по вине водителя В., управляющего на законном основании технически исправным автомобилем «ВАЗ-21114», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобилю «Шевроле» под управлением Б. причинены технические повреждения. Страховой риск Б., как собственника автомобиля «Шевроле» застрахован по договору добровольного комплексного страхования «хищение» и «ущерб» в ЗАО «Страховая группа «УралСиб».  Полагая, что причиненный ему ущерб в результате ДТП возмещен страховой компанией по договору КАСКО в неполном размере, Б. обратился с настоящим иском в суд. 
Судом первой инстанции требования Б. удовлетворены в полном объеме. 
Отменяя решение суда первой инстанции, и направляя дело на новое судебное рассмотрение, судебная коллегия указала как на одно из обстоятельств для такой отмены, неустранение судом противоречий в представленных  доказательствах  по размеру восстановительного ремонта. Проведенная по делу товароведческая экспертиза установила несоответствие повреждений по количеству и ремонтным затратам, имеющимся в отчете об оценке составленной ООО Экспертная фирма «Оценка», заказ-наряде на ремонт, составленного ООО «Авангард» и акте осмотра транспортного средства от 23 ноября 2009 г. Данные противоречия судом не были устранены,  не высказано судом суждений о необходимости замены (ремонта) ряда узлов и деталей, связан ли их выход из строя по причине дорожно-транспортного происшествия. 

Сложности, возникающие у судов  при применении норм материального права в процессе судебного разбирательства. 

Стоянка автомобиля является элементом дорожного движения транспортных средств, а дорожно-транспортное происшествие с участием такого автомобиля – страховым случаем.  
В соответствии с абзацем 11 статьи 1 ФЗ от 25 апреля 2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату.
При этом согласно абзацу 3 статьи 1 данного Федерального закона  под использованием транспортного средства понимается эксплуатация транспортного средства, связанная с его движением в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях и других территориях).
В соответствии с пунктом 9 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003г. №263, содержится перечень случаев не относимых к страховым, в котором не сказано о причинении вреда транспортному средству, не находящемуся в движении. 
В пункте 1.2 Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 23 октября 1993 N 1090, установлено, что дорожное движение - это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Данная совокупность включает в себя собственно само движение транспортного средства, а также его остановку, высадку и посадку людей, передвижение пешеходов, права и обязанности водителей, пассажиров и пешеходов.
Пунктами 12.1 - 12.8 ПДД регламентированы отношения участников дорожного движения в период остановки и стоянки транспортных средств.
По смыслу указанных норм права, стоянка  автомобиля является элементом дорожного движения транспортных средств, а дорожно-транспортное происшествие с участием такого автомобиля - страховым случаем по договору ОСАГО.
В качестве примера можно привести гражданское дело по иску М. к З., ООО «Росгосстрах – Центр» о возмещении ущерба причиненного ДТП, рассмотренное Камешковским районным судом. 
Из обстоятельств дела следует, что 5 января 2010г. водитель автомобиля марки «Рено» З., не предприняв надлежащих мер по обеспечению безопасности дорожного движения, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим автомобилем марки «Митцубисси», принадлежащим М., в результате чего автомобилю  истца причинены технические повреждения. Гражданская ответственность владельца автомобиля «Рено» З. застрахована по договору ОСАГО в ООО «Росгосстрах-Центр». Поскольку выплаченное страховое возмещение истец посчитала недостаточным, она обратилась с иском в суд о взыскании суммы страхового возмещения в пределах лимита страховой ответственности со страховой компании ответчика и суммы, превышающей страховое возмещение, с виновника ДТП – ответчика по делу З. 
Рассмотрев дело, суд первой инстанции правомерно  признал обстоятельства, при которых транспортному средству истца были причинены технические повреждения страховым случаем, установил степень вины каждого из участников ДТП и удовлетворил требования истца частично. Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.

Другой пример. Заочным решением Ковровского городского суда от 3 октября 2011 года удовлетворены исковые требования О. к ООО «Группа Ренессанс страхование» и Р. о возмещении материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.
Из существа дела  следует, что 9 сентября 2010 года, выполняя маневр задним ходом, водитель автомобиля «ВАЗ – 21065» Р. не убедился в его безопасности, совершил наезд на припаркованный автомобиль «БМВ», принадлежащий истцу, в результате чего автомобилю О. причинены технические повреждения. Согласно отчету об оценке стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца с учетом износа деталей, узлов и агрегатов составила 272 688 руб. 87 коп. Страховая компания ООО «Группа Ренессанс Страхование», в которой застрахована гражданская ответственность Р., признала данный случай страховым и выплатила истцу страховое возмещение в размере - 120 000 руб. Поскольку в период ДТП действовал и договор добровольного страхования, заключенный между ООО «Группа Ренессанс Страхование» и Р.                                                    на сумму страховой выплаты 250 000 руб., а в данном случае страховые случаи по ДСАГО и ОСАГО совпадают, суд исходил из условий  договора добровольного страхования и взыскал с ООО «Группа Ренессанс Страхование» сумму 130 000 руб.  в пределах лимита ответственности и с учетом  выплаченного страхового возмещения, с Р. сумму 22 688 руб. 87 коп. не покрытую страховым возмещением.  Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось. 

Утрата товарной стоимости транспортного средства в результате его повреждения в дорожно-транспортном происшествии, влекущая уменьшение его действительной рыночной стоимости вследствие снижения потребительских свойств, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами должна учитываться  при определении размера возмещения вреда по договору добровольного страхования. 

В силу 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).
В частности, по договору имущественного страхования может быть застрахован риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества.
Статьей 943 ГК РФ предусмотрено, что условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под реальным ущербом согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.
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.
Таким образом, 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 и в ее возмещении страхователю не может быть отказано.
То обстоятельство, что страхование риска утраты товарной стоимости не предусмотрено договором страхования само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении требований о взыскании страхового возмещения, поскольку в статье 942 ГК РФ страховой случай определяется как событие, на случай наступления которого осуществляется страхование.
В соответствии со статьей 9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование, то есть данное событие названо страховым риском.
Под страховым случаем понимается совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, при наступлении которого страховщик обязан произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю) или иным третьим лицам.
Таким образом, по смыслу приведенных правовых норм, под страховым случаем по риску «ущерб» является повреждение или уничтожение застрахованного имущества в результате событий, указанных в договоре страхования (Правилах страхования).
Правилами страхования и договором страхования предусмотрено, какие предполагаемые события признаются страховыми рисками, по которым может быть заключен договор страхования, это, в частности, "ущерб". Утрата товарной стоимости не может быть признана самостоятельным страховым риском, так как она является составной частью страхового риска "ущерб", поскольку при наступлении страхового случая входит в объем материального ущерба, причиненного транспортному средству в связи с повреждением в результате дорожно-транспортного происшествия.
Таким образом, поскольку утрата товарной стоимости транспортного средства относится к реальному ущербу, она подлежит взысканию со страховой организации по договору добровольного страхования.

Однако, разрешая вопрос об утрате товарной стоимости транспортного средства,  суды не всегда правильно применяют нормы материального права. 
Так, Октябрьским районным  судом г. Владимира рассмотрено  дело по иску О. к ООО «Росгосстрах-Центр» о взыскании страхового возмещения и стоимости утраты товарного вида автомобиля. Согласно позиции районного суда она сложилась не в пользу страхователя. 
 Отказывая в удовлетворении  иска в части взыскания стоимости утраты товарного вида транспортного средства, суд руководствовался положениями статьи 15 ГК РФ 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. 
Но, применяя положения статьи 421 ГК РФ 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. Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.

При столкновении транспортных средств, суммы в возмещение вреда перед третьими лицами подлежат взысканию со страховых компаний в долевом соотношении (ст. 321 ГК РФ).  

Позиция районных (городских) судов области по данному вопросу разделилась, одни полагают, что страховые компании должны нести солидарную ответственность, мнение других - страховые компании должны отвечать в долевом порядке.
Наиболее верным, отвечающим требованиям материального закона и сложившейся судебной практике  будет следующее мнение по данному вопросу. 
Статья 1079 ГК РФ является специальной нормой и  устанавливает не только основания,  и вид гражданско-правовой ответственности, но и особый субъектный состав этой ответственности. 
По смыслу указанной нормы права, предусмотренные ею основания наступления ответственности (вне зависимости от наличия вины причинителя вреда), вид ответственности (солидарная ответственность) установлены для специального субъекта - владельца источника повышенной опасности.
Страховые компании, к которым  предъявляются  требования о возмещении вреда, причиненного третьим лицам, не являются владельцами источников повышенной опасности, в результате взаимодействия которых наступает вред здоровью (или смерть)  третьим лицам. 
Указанные страховые компании в силу положений ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" на основании заключенных со страхователями договоров обязаны лишь выплатить потерпевшему страховое возмещение в пределах установленного законом лимита ответственности. Но при этом на страховые компании не могут распространяться предусмотренные специальными нормами закона основания и виды ответственности, устанавливаемые для соответствующих субъектов гражданско-правовой ответственности, в связи с чем они не могут быть привлечены к солидарной ответственности.
Таким образом, в пределах установленных законом лимитов ответственности со страховых компаний, в которых застрахована гражданская ответственность владельцев источников повышенной опасности, в результате взаимодействия которых причинен вред потерпевшему, суммы в возмещение этого вреда могут быть взысканы только в долевом соотношении, а именно в равных долях, в соответствии с общими принципами исполнения обязательства со множественностью лиц на стороне должника (статья 321 ГК РФ).

В качестве примера следует привести гражданское дело по иску Н.С.А., действующего в интересах несовершеннолетнего сына Н. к Ш., ООО «Росгосстрах» и   Российскому союзу автостраховщиков о возмещение вреда причиненного в результате смерти кормильца, рассмотренное Муромским городским судом.
Из материалов дела следует, что в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя такси - автомобиля «ВАЗ – 21054» Р., находившегося при исполнении должностных обязанностей на основании трудового договора с Ш., пассажир указанного автомобиля Н.В.А., получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых скончался. Также в столкновении участвовал рейсовый автобус  «Лиаз» под управлением Р. Гражданская ответственность владельца автомобиля «ВАЗ - 21054» Ш. застрахована в ЗАСО «Конда», а автобуса «Лиаз», принадлежащего ООО «Муромское ПАТП-4», в ООО «Росгосстрах». На момент гибели Н.В.А. на его иждивении находился сын Н. - 2006 г. рождения. Муромским городским судом 10 ноября 2010 года рассмотрено данное дело и в пользу Н. с Российского союза автостраховщиков и ООО «Росгосстрах» взыскана солидарно сумма 135 000 руб.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 17 февраля 2011 года решение Муромского городского суда от 10 ноября 2010 года изменено в части взыскания с Российского союза автостраховщиков и ООО «Росгосстрах» в солидарном порядке в возмещение вреда в связи  со смертью кормильца. С указанных ответчиков сумма в возмещение вреда 135 000 руб. взыскана в  равных долях, по 67 500 руб. с каждого в пользу Н. 2006 г. рождения.  
Изменяя решение суда, судебная коллегия сослалась на положения ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», которыми не предусмотрено множественности лиц на стороне страховщика и возможности возложения на них солидарной ответственности по возмещению потерпевшим вреда, на нормы статьи 322 ГК РФ, указывающие, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование  возникает, если солидарность обязанности или требования  предусмотрены договором или установлены законом. 

4. Срок исковой давности по требованиям вытекающим из договора  имущественного страхования должен исчисляться с момента истечения срока исполнения обязательства по выплате страхового возмещения, установленного договором страхования.

При рассмотрении дел данной категории у районных (городских) судов области 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 5 мая 2009 г., срок исковой давности в силу пункта 1 статьи 966 ГК РФ  составляет два года и истекает 5 мая 2011 года, с иском истец обратилась 21 июня 2011 года, то есть по истечении срока исковой давности. 
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 24 ноября 2011 года решение суда оставлено без изменения, но выводы суда  в части начала течения срока исковой давности 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 ГК РФ, с учетом разъяснений изложенных в  Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 9 ноября 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 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 929 ГК РФ и статьей 246 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации".
	Как установлено судом, В. обратилась в страховую компанию 7 мая 2009 г., 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 7 июня 2009 г. Доказательств, что рассмотрение заявления В. приостанавливалось страховой компанией, в материалах дела не содержится. Поэтому началом течения срока исковой давности, по мнению судебной коллегии, является 7 июня 2009 г. (начало срока исполнения обязательств страховой компании по выплате страхового возмещения).  С иском истец обратилась в суд о взыскании страхового возмещения 21 июня 2011 г., то есть за пределами срока исковой давности, предусмотренного пунктом 1 статьи 966 ГК РФ.

5.  К требованиям, которые страховщик в порядке суброгации имеет к лицу, ответственному за убытки, возникшие в результате выплаты страхового возмещения, применяется общий срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ, поскольку данные правоотношения не являются договорными и носят деликтный характер.
	
Отношения между страхователем (потерпевшим) и лицом, ответственным за убытки (причинителем вреда), регулируются по правилам главы 59 ГК РФ "Обязательства вследствие причинения вреда", в связи с чем и отношения между страховщиком потерпевшего, ставшего на место страхователя на основании пункта 1 статьи 965 ГК РФ, статьи 387 ГК РФ и причинителем вреда регулируются правилами о деликтных обязательствах, а общий срок исковой давности, который распространяется и на обязательства из причинения вреда, составляет 3 года (статья 196 ГК РФ).

	Так, Ковровским городским судом 8 сентября 2011 года рассмотрено гражданское дело по иску ОАО «Межотраслевой страховой центр» к С. о взыскании в порядке суброгации материального  ущерба причиненного транспортному средству.	В удовлетворении исковых требований страховой компании отказано по причине пропуска срока исковой давности, о применении которого ходатайствовал в судебном заседании представитель  ответчика.  При этом суд ошибочно сослался на пункт 1 статьи 966 ГК РФ, посчитав, что срок исковой давности по данным правоотношениям составляет два года, поскольку страховой случай имел место 1 июня 2008 года, с иском истец обратился 20 апреля 2011года, то на момент предъявления иска, по мнению суда, срок исковой давности истек.  Определением судебной коллеги по гражданским делам Владимирского областного суда от 20 октября 2011 года решение Ковровского  городского суда  от 8 сентября 2011 года отменено, дело направлено на новое судебное рассмотрение ввиду неправильного толкования и  применения судом первой инстанции норм материального права. При этом судебная коллегия указала, что положения статьи 966 ГК РФ, на которые суд сослался в своем решении, к данным правоотношениям не применимы.   

6.  Отличие системы суброгации от иного правового института – регрессного требования при разрешении споров, связанных с дорожно-транспортным происшествием.  
	
Понятие суброгации представляет собой переход (в пределах выплаченной суммы) права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (пункт 1 статья 965 ГК РФ).
Регресс - это (согласно определению, данному в статье 1081 ГК РФ) право обратного требования лица, возместившего вред, к лицу, причинившему вред.
Суброгация отличается от регресса тем, что при регрессе происходит не перемена лица в уже существующем обязательстве, а возникает новое обязательство. Само регрессное требование осуществляется по иным правилам, чем требование по первоначальному обязательству (абзац 2 пункта 1 статьи 382 ГК РФ).
При суброгации нового обязательства по возмещению убытков не возникает, так как  в уже действующем обязательстве происходит замена кредитора, то есть страхователь передает страховщику свое право требования к лицу, которое является его должником в обязательстве (статья 387 ГК РФ). В результате страховщик заменяет собой страхователя, как кредитора в обязательстве. 
	Регресс предполагает прекращение исполненного обязательства и возникновение нового регрессного обязательства, в силу которого страховщик вправе требовать от причинителя  убытков компенсации своих потерь. Закон устанавливает систему регресса при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (статья 14 Закона об ОСАГО). Поскольку предписание статьи 14 Закона об ОСАГО является специальным по отношению к общему предписанию пункта 1 статьи 965 ГК РФ, оно исключает суброгацию в отношениях по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств. 
	 Статьей 1068 Гражданского кодекса  РФ  предусмотрено в порядке регресса взыскание вреда лицом, возместившим вред к лицу его причинившему (работнику при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, лицу, управляющему транспортным средством, и т.п.). 
Таким образом, при регрессе одно обязательство заменяет другое, тогда как при суброгации заменяется только кредитор в обязательстве, а само обязательство сохраняется.
 Исчисление  срока давности по регрессным  требованиям в силу пункта 3 статьи 200 ГК РФ  начинается с момента исполнения основного обязательства и составляет  три года (статья 196 ГК РФ).
 Суброгация (перемена лиц в обязательстве) не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Срок исковой давности при суброгации  исчисляется с момента начала исполнения обязательств при наступлении страхового случая, а не с момента выплаты страхового возмещения.

Проведенное обобщение показало, что  рассматривая споры о возмещении вреда причиненного в результате ДТП, суды иногда отождествляют   понятия «суброгация» и «регресс»   и неправильно применяют нормы материального права. 

Так, Киржачским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску ООО «Росгосстрах» к У. о взыскании суммы выплаченного страхового возмещения.
Из материалов дела следует, что в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине ответчика, гражданская ответственность которого застрахована в ООО «Росгосстрах», последним потерпевшему Д. выплачено страховое возмещение за причинение механических повреждений его автомобилю «ВАЗ 2114». В виду того, что в момент ДТП ответчик У. находилась в состоянии алкогольного опьянения, страховая компания просила взыскать сумму произведенной страховой выплаты с ответчика. 
Киржачский суд удовлетворил требования страховой компании в полном объеме, но при этом сослался на нормы статьи 965 ГК РФ, которые к данным правоотношениям не применимы, поскольку право требования у ООО «Росгосстрах» возникло не в порядке суброгации, а в порядке страхового регресса и, соответственно, в данном случае применению подлежали нормы статьи 14 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», пункт 76 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003г. № 263. 
Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.

7.  Взыскание в порядке суброгации выплаченного страхового возмещения  собственнику транспортного средства с лица, включенного в полис добровольного страхования, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие невозможно. 

Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" определено, что страхование - это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков (пункт 1 статьи 2 Закона).
Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления (пункт 3 статьи 3 вышеуказанного Закона).
В соответствии с пунктом 1 статьи 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Согласно пункту 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).
В силу пункта 1 статьи 930 ГК РФ имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования) (пункт 1 статьи 943 ГК РФ).
Пунктом 1 статьи 942 ГК РФ установлено, что при заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;  характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая).
При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение о застрахованном лице; о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая) (пункт 2 статьи 942 ГК РФ).
Указание в договоре страхования (страховом полисе) лица, допущенного к управлению застрахованным транспортным средством, является элементом описания страхового случая, в связи с чем является существенным условием договора страхования.
Исходя из изложенного, страховая компания не обладает правом требования с лица, указанного в страховом полисе как допущенного к управлению транспортным средством, взыскания  выплаченной собственнику транспортного средства страховой суммы в порядке суброгации, предусмотренном пунктом 1 статьи 965 ГК РФ. 
Такую позицию высказал Верховный Суд РФ в своем Определении от 23 августа 2011 года за № 1-В11-6. 
Среди поступивших на обобщение дел установлен один случай, когда страховая компания в лице ЗАО «Страховая группа УралСиб» обратилась в суд с иском к А. о возмещении ущерба причиненного ДТП в порядке суброгации, рассмотренное Петушинским районным судом.
Из материалов дела следует, что 6 января 2009 г. в Петушинском районе  произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль «Джип Гранд Чероки», принадлежащий А.Н.В., под управлением её отца А. получил технические повреждения. Данный автомобиль застрахован собственником А.Н.В. по договору добровольного комплексного  (КАСКО)  страхования  с рисками «хищение» и «ущерб». Согласно полису добровольного страхования лицами, допущенными к управлению автомобилем, являются, в том числе А. (ответчик по делу). В соответствии с условиями договора добровольного страхования ЗАО «Страховая группа УралСиб» выплатило А.Н.В. страховое возмещение, которое в порядке статьи 965 ГК РФ просило взыскать с ответчика, сославшись на то,  что дорожно-транспортное происшествие произошло по его вине. 
Решением Петушинского районного суда от 10 декабря 2010 года исковые требования страховой компании удовлетворены частично, в размере подтвержденных документально  понесенных затрат. При этом суд сослался на пункт 1 статьи 965 ГК РФ и на условия страхования, изложенные в Правилах добровольного комплексного страхования автотранспортных средств, являющихся неотъемлемой частью заключенного с А.Н.В. договора страхования. 
Однако такую позицию суда нельзя признать верной, соответствующей нормам материального права и правоприменительной практике по данному вопросу. 

8. При взаимодействии двух источников повышенной опасности, когда вред здоровью причинен третьим лицам, в случае возмещения компенсации морального вреда следует  привлекать  обоих владельцев   транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии. 

В соответствии с пунктом 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" судам для правильного разрешения дел по спорам, связанным с причинением вреда жизни или здоровью в результате взаимодействия источников повышенной опасности, следует различать случаи, когда вред причинен третьим лицам (например, пассажирам, пешеходам), и случаи причинения вреда владельцам этих источников.
При причинении вреда третьим лицам владельцы источников повышенной опасности, совместно причинившие вред, в соответствии с пунктом 3 статьи 1079 ГК РФ несут перед потерпевшими солидарную ответственность по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1079 ГК РФ. В данном случае владельцы источников повышенной опасности несут ответственность перед третьими лицами вне зависимости от своей вины.
Солидарный должник, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения.
Правильное определение круга лиц, участвующих в деле, имеет значение для правильного  разрешения спора  о компенсации морального вреда, подлежащего взысканию в пользу истца.
Однако положения пункта 1 статьи 323 ГК РФ не запрещают потерпевшему   при совместном причинении вреда заявлять  требование о возмещении вреда как ко всем сопричинителям вреда совместно, так и потребовать возмещения в части или в целом от любого из них в отдельности. В последнем случае исполнение обязанности по возмещению вреда одним из сопричинителей погашает обязательство полностью (пункт 1 статьи 325 ГК РФ) или в этой части, что должно быть указано в решении. 
В связи с этим взыскание ущерба лишь с одного из сопричинителей вреда, к которому предъявлен иск, также не противоречит закону. В таком случае суду необходимо привлекать второго владельца источника повышенной опасности к участию в деле в качестве третьего лица. При неполном возмещении вреда одним из сопричинителей потерпевший вправе требовать возмещения вреда от остальных сопричинителей вреда - солидарных должников. При этом причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда.

В качестве положительного примера следует  привести гражданское дело по иску Р., действующей также в интересах несовершеннолетнего Р.Н.Д. к  ООО «Колесный ряд Ростов» и Р.Д.А. о взыскании в пользу сына компенсации морального вреда.
Из материалов дела следует, что в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 августа 2008 года на автодороге «Дон» с участием автомобиля «ГАЗ – 27040», принадлежащего ООО «Колесный ряд Ростов», под управлением водителя Полевских К.В. и автомобиля «Ситроен» под управлением Р.Д.А., в результате которого её сыну Р.Н.Д. причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга. 
Ссылаясь в правовое обоснование на нормы пункта 1 статьи 1068 ГК РФ, в силу которых юридическое лицо либо гражданин  возмещает вред, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей и пункта 1 статьи 1079 ГК РФ, согласно которого владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников третьим лицам, суд удовлетворил требования иска и взыскал в пользу несовершеннолетнего Р.Н.В. с ООО «Колесный ряд Ростов» и Р.Д.А. в солидарном порядке компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам от 6 июля 2010 года в этой части решение Ковровского городского суда от 5 апреля 2010 года оставлено без изменения.   

9.  Отказ страховой компании от выплаты страхового возмещения по основанию, не влияющему на определение степени страхового риска  по договору добровольного страхования, противоречит гражданскому законодательству. 

Например, если страхователем не внесен полный размер страховой выплаты, уплата которой предусмотрена  договором КАСКО в рассрочку.

Октябрьским районным судом г. Владимира 31 мая 2011 года рассмотрено гражданское дело по иску К. к ООО  «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения.
Из обстоятельств дела следует, что 26 марта 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 сентября 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 октября 2010 года. 
 24 сентября 2010 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием вышеуказанного транспортного средства, в результате которого автомобилю истца были причинены технические 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 мая 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 РФ, 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 ГК РФ договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия ввиду невнесения очередного платежа, в том числе зачет этой суммы при определении размера страховой выплаты. Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.
Данная позиция суда является верной, отвечающей  интересам страхователя и требованиям закона.

10.  Требования страхователя к страховщику о выплате полной страховой суммы без учета стоимости годных остатков в случае конструктивной гибели транспортного средства правомерны и подлежат удовлетворению. 

Согласно пункту 5 статьи 10  Закона РФ « Об организации страхового дела в Российской Федерации» в случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы.
Таким образом, законом об организации страхового дела предусмотрен  вариант выплаты страхового возмещения: в случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. Такая практика именуется в страховом деле термином "абандон"  (фр. abandon - оставление, покидание).
После наступления страхового случая страхователь может воспользоваться правом на абандон, т.е. заявить страховщику об отказе от своих прав на застрахованное имущество и получить полную сумму страхового возмещения.
Порядок и сроки осуществления страховой выплаты определяются договором. По обязательным видам страхования они могут определяться законом, регулирующим данный вид страхования.

В качестве примера следует привести решение Ленинского районного суда г. Владимира, рассмотренное в порядке заочного производства от 2 ноября 2010 года. 
Обстоятельства дела  следующие. Б. обратилась в суд с иском к ОСАО «Ресо – Гарантия», в котором поставила вопрос о взыскании с ответчика полной страховой выплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также понесенных убытков и судебных расходов. В обоснование иска указала, что с ответчиком заключен договор добровольного страхования (КАСКО) транспортного средства «Опель», по условиям которого страховая премия уплачена в полном объеме. 16 февраля 2010г. произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль истца получил технические повреждения, затраты на его восстановление превысили 80% от его стоимости, что по условиям договора свидетельствует о полной гибели транспортного средства. Представитель ответчика в судебном заседании признал факт наступления страхового случая, однако полагал, что требования истца удовлетворению не подлежат, поскольку страховщику не был предоставлен полный пакет документов для производства страховой выплаты. 
Разрешая дело, суд сослался на нормы материального права, в частности статьи 943, 940 ГК РФ и пришёл к обоснованному выводу о возникновении у страховщика обязанности выплатить полное страховое возмещение. Однако признавая принцип полной компенсации причиненного ущерба, суд не учел, что такая выплата по условиям договора добровольного страхования должна быть произведена с учетом амортизационного износа застрахованного транспортного средства и не  разрешил вопрос о судьбе годных остатков, в связи с чем определением судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда от 13 января 2011 года заочное решение Ленинского районного суда г. Владимира от  2 ноября 2010 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
Таким образом, поскольку законом страхователю предоставлено право на получение полной страховой суммы в случае конструктивной гибели застрахованного транспортного средства,  и страхователь  на ней настаивает, то суд вправе удовлетворить заявленные требования и одновременно разрешить вопрос о судьбе годных остатков.  

11. В случае, когда застрахованное транспортное средство в момент получения повреждений находилось под управлением лица, не внесенного в страховой полис при заключении договора добровольного  имущественного страхования, данный факт не является страховым случаем и страховое возмещение выплате не подлежит. 

Проведенное обобщение показало, что у судов области нет единого подхода  в разрешении данного вопроса. 
Так, по гражданскому  делу № 2-10-3222-1 по иску Н. к ООО «СК «Сервисрезерв» о возмещении ущерба, рассмотренное Ковровским городским  судом, решением которого от 24 сентября 2010 года Н. в иске отказано, определением судебной коллегии по гражданским делам от 25 ноября 2010 года решение оставлено без изменения. 
Из обстоятельств дела следует, что 14 декабря 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 ГК РФ и установив, что условиями страхования ООО «СК «Сервисрезерв», содержащимися на оборотной стороне полиса, с которыми истец в момент подписания договора была знакома и согласна, 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. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25 ноября 2010 решение Ковровского городского суда от 24 октября 2010 года оставлено без изменения. 

По гражданскому делу по иску Ц. к ЗАО Страховая группа «Спасские ворота» о возмещении вреда причиненного дорожно-транспортным происшествием, требования Ц. удовлетворены частично, со страховой компании в пользу истца взыскан размер страхового возмещения. 
Из обстоятельств дела следует, что 13 ноября 2008г. Ф., управляя по доверенности автомобилем марки «Фольксваген», принадлежащим Ц., попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль истца получил технические повреждения. Страховая компания отказала в выплате страхового возмещения, в том числе по основанию, что страхователь своевременно не известил страховщика об изменении условий эксплуатации транспортного средства, а именно выдачи доверенности другому лицу, что увеличивало риски и влекло за собой более высокую «страховую» премию.
Разрешая дело, суд первой инстанции указал, что у страховой компании не имелось правовых оснований для отказа в выплате страхового возмещения, поскольку перечень оснований, по которым страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая содержится в законе (статья 963, 964 ГК РФ) и является исчерпывающим, а условия договора добровольного страхования не должны противоречить закону. С такой позицией суда согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда и своим определением  от 7 июня 2011 года решение Ленинского районного суда от 31марта 2011 года оставила без изменения.

Следует согласиться с позицией, высказанной   в своем решении от 24  сентября  2010 года Ковровским городским судом, поддержанной определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25 ноября 2010 года, с изложением следующего правового обоснования.  

КАСКО является добровольным видом страхования и в силу этого страховщик вправе определять объем покрытия по такому договору страхования, а страхователь может или согласиться с этим и купить полис, или выбрать другого страховщика.
Описание в договоре добровольного страхования круга лиц, допущенных к управлению транспортным средством, является его существенным условием (пункт 1 статьи 942 Гражданского кодекса РФ) и влияет на степень  страхового риска, поскольку заключая такой договор, страховщик предполагает оказание страховых услуг исключительно на условиях договора страхования. 
Однако  в каждом конкретном случае, суд обязан анализировать обстоятельства, при которых причинены технические повреждения транспортному средству (либо это было при непосредственном управлении лицом, не вписанным в полис, либо после того, когда данное лицо поставило автомобиль на стоянку, либо при иных обстоятельствах) и определять,  как это повлияло на определение степени страхового риска. 

Подводя итог настоящему обобщению следует отметить, что, несмотря на трудности, возникающие у районных (городских) судов области при рассмотрении дел, связанных  со страхованием транспортных средств и возмещением вреда, причиненного дорожно-транспортными происшествиями, суды в целом справляются с задачей формирования практики разрешения гражданских дел данной категории и  в основном правильно применяют материальный закон.
Допускаемые судами области ошибки при рассмотрении дел указанной категории связаны с несовершенством законодательства в области страхового дела.  


Судебная коллегия по гражданским делам
Владимирского областного суда






