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ОБОБЩЕНИЕ
судебной практики  рассмотрения судами Владимирской области
в 2008 году гражданских дел, возникающих из  страховых правоотношений


             
        Страхование в своём развитии прошло длительный  исторический период, так как, не имея возможности  полностью исключить многочисленные риски, связанные с причинением вреда имуществу, жизни, здоровью и т.д., человек издавна стремился заранее обезопасить себя от их вредоносных последствий, либо свести эти последствия к минимуму. Так ещё во времена вавилонского царя Хаммурапи участники торговых караванов заключали между собой договор, по которому стороны соглашались сообща нести убытки, наступавшие у кого-либо из них в результате ограбления, кражи или пропажи. Заключали соглашения о взаимном распределении убытков от кораблекрушений и иных опасностей и финикийские купцы. В России подобные соглашения также заключались ещё в    10-ом веке. Первые зачатки страхования обнаруживаются и в памятнике древнерусского права «Русская правда», в котором был установлен принцип разложения убытков  на округу за убийство при непоимке преступника.
        В настоящее время страхование занимает важное положение во всех странах с рыночной экономикой, так как является определённой гарантией восстановления нарушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, оказывает позитивное влияние на укрепление финансов государства.
        В Российской Федерации центральное место в регулировании отношений в сфере страхования занимает Гражданский кодекс РФ, в первую очередь глава 48 «Страхование», регулирующая  собственно страховые отношения.
        Важное место в системе правового регулирования отношений в сфере страхования также занимает Закон РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Он определяет  основные понятия страхования, содержит требования к участникам страховых отношений и субъектам страхового дела, регулирует общие вопросы организации страхового дела, а также отношения по надзору за деятельностью субъектов страхового дела. Следует также учитывать такие правовые акты, как Закон РФ от 28.06.1991 года №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон от 25.04.2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Федеральный закон от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Существует ряд Постановлений Правительства РФ, регулирующих  вопросы страховой деятельности: № 1387 от 22.11.1996 года  «О первоочередных  мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации», № 263 от 07.05.2003 года, которым утверждены Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие. 
        Страховые  правоотношения – это  урегулированные нормами страхового права общественные отношения, закрепленные в договоре страхования, участники  которых (страхователь, страховщик, застрахованный, страховой агент, страховой брокер, третье лицо и др.) являются носителями субъективных юридических прав и обязанностей.
        В зависимости от способа вовлечения субъектов в страховые правоотношения различают добровольное и обязательное страхование.
        Страхование по объектам можно разделить на три группы: личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности.       
        Поскольку по мере экономического развития Российской Федерации в целом и её субъектов, в том числе и Владимирской области, в частности, страхование всё чаще становится  неотъемлемой частью повседневной жизни, что свою очередь влияет на рост количества споров, в сфере страховых правоотношений, а также в соответствии с планом работы Владимирского областного суда на первое полугодие 2009 года, возникла необходимость проведения настоящего обобщения. 

        Для проведения обобщения были истребованы дела данной категории, рассмотренные в 2008 году, из всех 20 районных и городских судов области, в том числе и Радужного городского суда, юрисдикция которого передана в настоящее время  Собинскому городскому суду.
        На обобщение поступило 90 дел из 17 судов области.
        Из 3 судов области поступила информация о том, что за указанный период дела данной категории не рассматривались.
        Из всех поступивших дел, заявленные требования  были удовлетворены полностью - по 39 делам, частично – по 29 делам, отставлены без удовлетворения – по 18 делам. По 4 делам производство было прекращено (отказ от иска, утверждение мирового соглашения, заявление не подлежало  рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку должно быть рассмотрено и разрешено в ином судебном порядке).
        В порядке заочного производства рассмотрено 7 дел.
        В кассационном порядке обжаловано 26 решений, из них оставлено без изменения – 24, изменено – 1 и отменено в части-1, что составляет соответственно 92,3%, 3,85% и 3,85% от числа обжалованных. 
        10 дел рассматривались городскими (районными) судами области после отмены предыдущих решений судом кассационной инстанции. 
        28 дел из числа поступивших на обобщение (31,1%) рассмотрены с нарушением установленных ст.154 ГПК РФ сроков. Основной причиной такого положения является недостаточная их подготовка к судебному разбирательству, что влечет многократные отложения разбирательства дел.
        Всего рассмотрено 43 дела, связанных с добровольным страхованием, и 47 дел - с обязательным страхованием.
        Из числа поступивших на обобщение: 45 дел (50%),  связаны с имущественным страхованием (из них 35 дел с добровольным страхованием средств автотранспорта), по 41 делу (45,6%)  споры вытекали из отношений страхования ответственности и 4 дела (4,4%) были связанных с личным страхованием (в данном случае от несчастных случаев, болезни).  

       Приведённые ниже примеры конкретных гражданских дел, отбирались с учётом их значимости для формирования единообразия судебной практики рассмотрения гражданских дел, возникающих  из страховых правоотношений. 


       1.Отношения по имущественному страхованию не подпадают под предмет регулирования Закона РФ «О защите прав потребителей» и положения данного Закона к отношениям по имущественному страхованию не применяются.

        Результаты обобщения показали, что некоторые суды, разрешая споры, вытекающие из договоров страхования, руководствовались Законом  РФ «О защите прав потребителей».
         Так, разрешая спор, связанный с ненадлежащим исполнением ООО «Росгосстрах-Центр» обязательств по договору имущественного страхования, Александровский городской суд своим решением от 02.04.2008 года, вступившим в законную силу (дело №2-380/08), взыскал с данного ответчика в пользу В. в качестве компенсации морального вреда 2000 рублей. Удовлетворяя требования истицы в этой части, городской суд исходил из того, что к отношениям, вытекающим из договора страхования должны  применяться общие правила Закона РФ «О защите прав потребителей» о возмещении морального вреда. Установив уклонение страховой компании от выплаты страхового возмещения В., суд первой инстанции пришёл к выводу о нарушении личных неимущественных прав истицы, повлекшее  причинение последней нравственных страданий и взыскал в её пользу в счёт компенсации морального вреда названную сумму.
        Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 23.10.2008 года отменено решение Муромского городского суда от 26.08.2008 года (дело №2-482/08), в части взыскания с ООО «Россгострах-Центр» в пользу Е. морального вреда в размере 2000 рублей, связанного с несвоевременной выплатой страхового возмещения по договору имущественного страхования, с указанием того, что отношения по имущественному страхованию не подпадают под предмет регулирования Закона РФ «О защите прав потребителей», и характер  правоотношений, возникший  между сторонами по делу, связан с нарушением  гражданских прав имущественного характера. В этой части судом кассационной инстанции постановлено новое решение, которым Е.отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика  морального вреда.
        В связи с этим хотелось бы отметить сложившуюся по данному вопросу правую позицию Верховного Суда Российской Федерации, который со ссылкой на главу 48 ГК РФ и Закон РФ «Об организации  страхового дела» в целом,  и  на п.1 ст.929 ГК РФ, п.1 ст.2 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в частности, а также исходя из цели страхования при заключении договора имущественного страхования - погашение за счёт страховщика риска имущественной ответственности перед другими лицами, или риска возникновения иных убытков в результате страхового случая, указал, что отношения по имущественному страхованию не подпадают под предмет регулирования Закона РФ «О защите прав потребителей» и положения данного Закона к отношениям по имущественному страхованию не применяются (Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РФ за первый квартал 2008 года, утверждённый  Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 28.05.2008 года).

        2.Если страхователь, как основной кредитор в страховом обязательстве воспользовался своим правом на страховую выплату, а выгодоприобретатель от этого права отказался, и это не противоречит закону, иным правовым актам и договору, страховое возмещение подлежит взысканию в пользу страхователя.

        15.04.2006 года П. заключил с АКБ-«Росбанк» кредитный договор на сумму 551 000 рублей для приобретения автомобиля «Мазда-6». 17.04.2006 года истец заключил с ООО СК «Наста», изменившим в дальнейшем название на ООО СК «Цюрих. Ритейл», договор страхования от несчастных случаев (СНС) на страховую сумму  648 300 рублей, оплатив страховой взнос в размере 16 748 рублей. В этот же день истец заключил с ответчиком договор комбинированного страхования транспорта на страховую сумму 730 000 рублей, оплатив страховой взнос 49 800 рублей.
        28.04.2006 года произошло ДТП с участием автомобиля под управлением П., в результате которого автомобиль получил технические повреждения, а истец –телесные повреждения, повлекшие установление 2 группы инвалидности. По условиям страхования СНС сумма страхового возмещения составляет 80% от страховой суммы, то есть 518 640 рублей. Вместе с тем ответчиком выплачено П. страховое возмещение в сумме 174 316 рублей.
        Учитывая, что согласно сообщению АКБ «Росбанк» на 04.10.2006 года задолженность П. по кредиту составляла 528 072 рубля, а выгодоприобретатель – АКБ «Росбанк»  по договору уведомил страховщика письмом от 20.12.2006 года об отказе от права на получение страхового возмещения по договору страхования СНС, Октябрьский районный суд г. Владимира своим решением от  03.04.2008 года (дело №2-637/2008), оставленным без изменения определением судебном коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда 29.05.2008 года, пришёл к верному выводу о том, что страховое возмещение истцу должно быть выплачено ответчиком в полном размере, в связи с чем, удовлетворил его требования, взыскав  с ООО СК «Цюрих. Ритейл» страховое возмещение  в размере 344 244 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами – 42 454 рубля 17 копеек.

        3.Страховщик не вправе отказать наследникам застрахованного в выплате страхового обеспечения в случае смерти застрахованного по договору личного страхования, в результате несчастного случая либо иным причинам, чем несчастный случай, происшедший в период страхования.

        02.02.2007 года К. заключил с ООО  «Первая страховая компания» договор страхования от несчастных случаев или болезней на период со 02.02.2007 года по 01.02.2008 года, неотъемлемой частью которого являются Правила страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней, утверждённые страховщиком 25.12.2005 года.
         В силу п.3.1 названных Правил, смерть застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования, а также смерть застрахованного по иным причинам, чем несчастный случай, произошедший также в период страхования, признается страховым случаем.
        В соответствии с п.4.1 Правил страховщик имеет право отказать в выплате страхового обеспечения, если смерть наступила в результате прямых или косвенных событий и/или заболеваний,  в том числе  алкогольного опьянения, независимо от степени опьянения.
        01.01.2008 года К.умер. Страховая компания отказалась выплатить страховое возмещение в сумме 600 000 рублей наследнику после смерти К., ссылаясь на то, что смерть К. наступила в результате  прямых или косвенных последствий алкогольного опьянения.
         Разрешая спор, Октябрьский районный суд г.Владимира 27.08.2008 года (дело №2-1327/08), а затем и судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда 28.10.2008 года, проверяя в кассационном порядке законность и обоснованность решения, правильно применив положения ст.934 ГК РФ признали отказ в выплате страхового возмещения наследнику после смерти К., неправомерным, взыскав требуемую сумму, поскольку из медицинских документов и пояснений  допрошенного в судебном заседании судебно-медицинского эксперта следовало, что причиной смерти К. явилось не употребление им спиртных напитков, а заболевание сердца, обострение которого могло наступить в любое время в результате психофизиологического перенапряжения.
        
        4. С момента вступления в силу ФЗ № 152-ФЗ от 26.11.2002 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, связанные с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» суммы возмещения вреда, причинённого трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением  трудовых обязанностей, подлежат индексации с учётом уровня инфляции, с применением коэффициентов, установленных постановлениями Правительства РФ.

        Ц., работая на Норильском горно-металлургическом комбинате, в 1980 году получил производственную травму, является инвалидом первой группы бессрочно с утратой профессиональной трудоспособности на 100%.
        Полагая, что ГУ - Владимирское региональное отделение ФСС РФ незаконно уменьшен размер выплачиваемого страхового возмещения, который определён исходя из уровня повышения минимального размера оплаты труда и не подлежит снижению в связи с изменением законодательства, Ц.обратился в суд с иском о взыскании задолженности по страховым выплатам за период с апреля 2005 года по март 2008 года в размере 317 681 рубля 99 копеек. Просил обязать ответчика назначить ему ежемесячную страховую выплату с 01.04.2008 года в размере 48 478 рублей 12 копеек, с последующей индексацией пропорционально повышению минимального размера оплаты труда.
        Решением Петушинского районного суда от 28.04.2008 года (дело №2-232/08), оставленным без изменения  05.06.2008 года определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда, в удовлетворении исковых требований Ц. к ГУ- ВРО ФСС РФ отказано.                
        Как видно из материалов дела Ц. имеет право на получение страховых выплат по возмещению вреда здоровью, причинённого при исполнении трудовых обязанностей, что не оспаривалось сторонами.
        26.11.2002 года принят Федеральный закон №152-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, связанные с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», вступивший в силу со дня опубликования 29.11.2002 года, которым, в частности внесены изменения в п.11 ст.12 Федерального закона от 24.07.1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и в ст.3 Федерального закона от 19.06.2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
        В связи с внесенными изменениями суммы возмещения вреда, причинённого трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей, с момента вступления в силу указанного закона, подлежат индексации с учётом уровня инфляции, с применением коэффициентов, установленных постановлениями Правительства РФ.
        Поскольку районным судом установлено и с этим согласилась кассационная инстанция, что выплаты страхового возмещения производились ответчиком в предусмотренном законом порядке, задолженность по ним отсутствует, а предлагаемый истцом способ индексации ежемесячных выплат исходя из роста минимального размера оплаты труда противоречит положениям действующего законодательства - правовые основания для удовлетворения заявленных Ц.требований отсутствовали. 

        5. Не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (застрахованного), в частности требований о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, тем более, если оно было реализовано самим застрахованным. 

        К. обратилась с иском к ГУ – Владимирское региональное отделение ФСС РФ о признании за нею права на обеспечение по страхованию, как нетрудоспособного лица, находившегося на иждивении своего мужа К., назначении ежемесячных страховых выплат с последующей индексацией, взыскании задолженности по ежемесячным страховым выплатам. 
        В обоснование указала, что состояла в браке с К., которому с 1997 года было установлено профессиональное заболевание с утратой 50% профессиональной трудоспособности. В связи со смертью 14.10.2005 года  К. от рака легкого, истец обратилась к ответчику с заявлением о назначении страховых выплат, указывая, что при жизни мужа находилась на его иждивении, однако получила отказ.  
        Представитель ГУ - ВРО ФСС РФ возражала против заявленных требований, указывая, что по действующему законодательству  наследник или иждивенец не имеет права на получение страхового обеспечения, поскольку это право неразрывно связано с личностью кредитора, получавшего возмещение вреда, причинённого его жизни и здоровью.
        Решением Ковровского городского суда от 16.07.2008 года (Дело №2-1264/08), оставленным без изменения 21.08.2008 года определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда, К. было отказано в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на следующие правовые нормы и обстоятельства, установленные при рассмотрении данного спора.
        Пунктом 1 ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусмотрено возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме  всех необходимых видов обеспечения по страхованию.
        Согласно ст.ст.3,7 вышеуказанного Федерального закона, застрахованный – это физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а страховой случай - подтверждённый в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. Объектом обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо смертью вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Право застрахованного на обеспечение по страхованию возникает со дня  наступления страхового случая. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню смерти право на получение от него содержания.
         Из материалов дела видно, что страховой случай с К., работавшим на ОАО шахта «Западная» Республики Коми и получившим профессиональное заболевание  - хронический бронхит смешанной этиологии, эмфизема легких, имел место 26.12.1997 года при выявлении бюро МСЭ у пострадавшего 50% утраты профессиональной трудоспособности. К. была назначена и выплачивалась с 1997 года страховая выплата.
        В связи со смертью застрахованного в 2005 году повторно страховой случай произойти не мог, поскольку право на получение страховых выплат было реализовано самим застрахованным. То есть смерть получателя страхового обеспечения не является новым страховым случаем, а является последствием полученного профессионального заболевания. К его наследникам и иждивенцам право на получение  страховых выплат перейти не может в силу прямого указания на это в ст. 383 ГК РФ, не допускающей перехода к другим лицам неразрывно связанного с личностью кредитора требования о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью.
        Кроме того, являются правильными суждения судов о том, что  развитию у  К. рака легких, приведшего к  смерти, способствовало не только имеющееся у него заболевание, но и такие факторы как «инфекции и курение», а право истицы на социальное обеспечение может быть реализовано при назначении ей в соответствии с п.6 ст.9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вместо пенсии по старости – трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

        6. В случае уничтожения (гибели) объекта страхования, возмещается убыток в размере страховой суммы объекта страхования за вычетом стоимости остатков, годных к реализации, если такое условие, содержалось в правилах страхования, приложенных к договору страхования (страховому полису), на применение которых прямо указывалось в договоре (страховом полисе), а сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. 

        И. предъявил в суде иск к ООО «Росгосстрах-Центр» о взыскании недополученной страховой суммы по договору добровольного страхования имущества граждан в размере 123 582 рублей 12 копеек, компенсации морального вреда в сумме 10 000 рублей.
        В обоснование указал, что 08.05.2007 года заключил  с ответчиком договор добровольного страхования имущества на сумму 200 000 рублей и дома с хозяйственными постройками на сумму 796 740 рублей. Срок действия договора был определен один год, то есть до 07.05.2008 года. Несмотря на то, что страховой случай наступил 08.09.2007 года, объект  страхования –  дом № 3 по ул. Трудовая  в деревне Степаньково, Муромского района с находившимся в нём имуществом сгорел, ООО «Росгосстрах-Центр» выплатило ему часть страховой суммы: 200 000 рублей за имущество и 673 157 рублей 88 копеек – за дом и хозяйственные постройки. Оставшуюся сумму страхового возмещения ответчик в добровольном порядке не выплатил, чем причинил истцу моральный вред, который последний определил в 10 000 рублей.
        Представитель ООО «Росгосстрах-Центр» возражала против иска, ссылаясь на наличие годных остатков - фундамента после пожара, стоимость которых была определена независимым оценщиком в 123 582 рубля 12 копеек.
        Решением Муромского городского суда от 22.04.2008 года (дело № 2-527/08), оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда 10.06.2008 года, И. отказано в удовлетворении заявленных требований. 
        Приведённые в решении нормы материального права п.1 ст.929, п.2 ст.940, п.2 ст.943 ГК РФ, позволили городскому суду сделать правильный вывод о необходимости отказа И. в удовлетворении заявленных требований.
        Из материалов дела видно, что 08.05.2007 года между сторонами был заключён договор добровольного страхования строений и домашнего имущества сроком с 08.05.2007 года по 07.05.2008 года. По условиям договора, при наступлении страхового случая страховщик обязан выплатить страхователю страховое возмещение за гибель, повреждение или утрату имущества, находившегося по адресу: д.Степаньково Муромского района, ул.Трудовая, д.3, в пределах страховой суммы: по строениям – 796 740 рублей и домашнему имуществу – 200 000 рублей. 
        Исходя из Правил добровольного страхования строений (п.п.9.2,9.3.1), являющихся неотъемлемой частью заключённого с И. договора страхования, вручённых последнему наряду с договором, размер страховой выплаты в случае уничтожения (гибели) объекта страхования определяется в размере страховой суммы объекта страхования за вычетом стоимости остатков, годных к реализации.
        Поскольку судом первой инстанции было установлено, что 08.09.2007 года дом по выше  указанному адресу с хозяйственными постройками и находившееся в них имущество уничтожены пожаром, кроме фундамента, оставшегося целым и годным для строительства стоимостью  123 582 рубля 12 копеек, а доказательств обратного истцом не представлено, законных оснований для взыскания с ООО «Росгосстрах-Центр» в пользу И. 123 582 рублей 12 копеек, компенсации морального вреда - не имелось.

        7. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включённые в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. При этом следует учитывать, что исходя из положений ст.ст.961,963,964 ГК РФ возможность освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая может быть предусмотрена законом.

        К. обратился в суд с исковыми требованиями к ООО «СК «Сервисрезерв-Ковров» о взыскании страхового возмещения в размере 227 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 724 рублей. 
        Иск обоснован тем, что в период с 13 по 17 января 2008 года из гаража № 133, расположенного в ГСК-3 на ул. Тракторная в г.Владимире, неустановленным лицом был похищен автомобиль ВАЗ-21144, регистрационный знак Н 348 ОЕ 33, принадлежащий К. Ответчик отказался выплачивать страховое возмещение, несмотря на то, что упомянутое транспортное средство застраховано истцом 15.12.2007 года по договору добровольно страхования АВТОКАСКО. Отказ связан с непринятием истцом всех мер безопасности в отношении транспортного средства, оставлением его в гараже без включённой системы сигнализации, то есть с нарушением п.п.1а,1в Правил страхования транспортных средств ООО «СК «Сервисрезерв».         
        Представитель ООО «СК «Сервисрезерв-Ковров» возражала против иска, ссылаясь на отсутствие сигнализации на похищенном автомобиле.
        Решением Ковровского городского суда от 23.06.2008 года (дело№2-2202) К. было отказано во взыскании с ООО «СК «Сервисрезерв-Ковров» страхового возмещения в размере 227 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 724 рублей.
        Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 07.08.2008 года указанное решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
        Исходя из положений п.2 ст.940, п.п.1,2 ст.943 ГК РФ договор страхования может быть заключён путём вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком. Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утверждённых страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования). Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включённые в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре. 
        Материалы дела не содержали бесспорных доказательств наличия у  ООО «СК «Сервисрезерв», предусмотренных законом, оснований для отказа в выплате  К. страхового возмещения. 
        В силу п.3 ст.3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок  его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с ГК РФ и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения.        
        Установив, что между сторонами был заключён договор добровольного страхования транспортного средства, в период действия которого застрахованный автомобиль, принадлежащий К., был похищен неустановленным лицом, городской суд, тем не менее, не привёл в обжалуемом решении убедительных доказательств, по которым пришёл к своему выводу о том, что на оборотной стороне страхового полиса, выданного К., изложены именно правила страхования.
       Из текста ксерокопии страхового полиса и его оборотной стороны такого вывода было сделать нельзя.
         Правила страхования транспортных средств СК «Сервисрезерв - Ковров», в соответствии с которыми был заключён договор страхования между сторонами, необходимые к применению при разрешении данного спора, без которых невозможно проверить на каких условиях был заключён 15.12.2007 года между К. и ООО «СК «Сервисрезерв-Ковров» договор страхования, в материалах дела отсутствовали.
        При новом рассмотрении данного спора допущенные нарушения были устранены.  Доводы ответчика о нарушении истцом условий договора страхования – отсутствие на момент хищения включенной сигнализации не нашли своего подтверждения. Было установлено, что договор страхования с уплатой соответствующей страховой премии, заключен при отсутствии на автомобиле  звуковой сигнализации. Более того, установка сигнализации не являлась условием договора страхования. Правила страхования, утверждённые страховщиком, К. не выдавались, с их полным текстом он не был ознакомлен. Условия страхования на выданном истцу полисе были  изложены не полностью, а перечень не страховых случаев расширен.
        Решением Ковровского городского суда от 12.09.2008 года, которое никем не обжаловалось и вступило в законную силу, с ООО «Страховая компания «Сервисрезерв» в пользу К. было взыскано  страховое возмещение - 227 000 рублей, проценты за пользование денежными средствами – 2 724 рубля и судебные расходы.

        8. Договором страхования может быть предусмотрено освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения, в случае неуплаты страхователем очередной части страховой премии в оговоренные сроки.

        05.10.2006 года В. заключил с ООО «Страховая компания «Согласие» договор добровольного страхования транспортного средства «Митсубиси-Паджеро». Страховая сумма по договору определена в 750 000 рублей, страховая премия - в 37 500 рублей. При заключении названного договора В. страховой компанией предоставлена рассрочка в уплате страховой премии сроком до 05.12.2006 года. Сроки уплаты страховой премии определены следующим образом:  05.10.2006 года В. должен уплатить 10 000 рублей; в срок до 05.11.2006 года – 18 750 рублей; в срок до 05.12.2006 года – 8750 рублей.
        В. уплатил лишь часть страховой премии: 13.10.2006 года – 10 000 рублей и 17.10.2006 года – 8 750 рублей. Оставшуюся часть страховой премии  в установленный договором срок  не уплатил.
        18.01.2007 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого упомянутый выше автомобиль получил технические повреждения.
        В соответствии с п.1 ст.954 ГК РФ под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
        На основании п.3 ст.954 ГК РФ, если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
        В силу п.6.8 Правил страхования транспортных средств, утверждённых генеральным директором ООО «СК «Согласие» 23.06.2005 года, при заключении договора страхования в случае неуплаты очередного взноса в установленный договором срок, договор прекращается, уплаченные страховые взносы страхователю не возвращаются. Действие договора может быть возобновлено по договоренности сторон в случае уплаты страхователем очередного страхового взноса. При этом страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения на период до уплаты очередного страхового взноса.
        Поскольку ДТП с участием автомобиля  В. имело место 18.01.2007 года, то есть после 05.12.2006 года, когда страхователь должен был уплатить страховую премию, Ковровский городской суд своим решением от 04.02.2008 года (дело №2-278/2008), оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда 13.03.2008 года, обоснованно  отказал в иске В. к ООО «СК «Согласие» о взыскании страхового возмещения.
        При этом судом было правильно указано, что названный договор страхования прекратил свое действие 06.12.2006 года, и на ответчике не лежала обязанность по выплате В. страхового возмещения за повреждённый автомобиль.  
        Поскольку стороны при заключении договора страхования определили, что при наличии конкретного юридического факта (неуплаты очередного страхового взноса в установленный договором срок) договор прекращается (п.3 ст.450 ГК РФ), направление уведомления о прекращении договора в адрес истца – не требовалось.
        
        9. Указание лиц, допущенных  к управлению транспортом средством, является существенным условием договора страхования транспортного средства. Не возмещается ущерб, возникший в результате повреждения транспортного средства при управлении им лицом, не указанным в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению. 

        И. обратился в городской суд с требованиями о взыскании с ООО «Страховая компания «Согласие» страхового возмещения в сумме 399 767 рублей.
        Иск обоснован тем, что между истцом и названным обществом 03.10.2006 года сроком на один год был заключён договор добровольного страхования принадлежащего И. автомобиля «Mitsubishi Outlander», включающий риск ущерба. 09.05.2007 года указанный автомобиль в ДТП получил технические повреждения. 18.10.2007 года истцу отказано в выплате страхового возмещения со ссылкой на нарушение им п.7.6 и п.3.5.10 Правил страхования, так как в момент ДТП автомобилем управляла С., не допущенная по условиям заключенного между сторонами договора страхования к управлению упомянутым транспортным средством. Данный отказ, по мнению И., полагавшего, что им при заключении договора был выбран тариф в размере 6%, включающий в себя условие о допуске к управлению  автомобилем неограниченного круга лиц, является незаконным.
        Представитель ООО «Страховая компания «Согласие» возражала против удовлетворения заявленных требований, указывая, что при заключении сторонами договора страхования 03.10.2006 года не было оговорено условие о допуске к управлению автомобилем неограниченного круга лиц. При расчёте  страховой премии был использован базовый тариф, без применения каких-либо коэффициентов, в том числе за допуск к управлению автомобилем неограниченного круга лиц. Так как в момент ДТП автомобилем управляла С., не допущенная  к управлению транспортным средством, принадлежащим истцу, что привело к увеличению  страхового риска, отказ в выплате страхового возмещения является правомерным. 
        Рассматривая спор, Ковровский городской суд правильно применив  положения  п.1 ст.432, п.2 ст.434, ст.ст.435,438,929, п.2 ст.940 ГК РФ, а также сославшись на п.п.7,5; п.3.5.10;8.1;8.2;10.11 Правил страхования транспортных средств, утверждённых  ООО «СК «Согласие» 23.06.2005 года, своим решением 13.11.2008 года (дело №2-2053/08), оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 03.02.2009 года, отказал в удовлетворении заявленных И. исковых требований.
        Суд первой инстанции установил, что 03.10.2006 года И. заключил с ООО «Страховая компания «Согласие» на срок по 02.10.2007 года договор добровольного страхования транспортного средства «Mitsubishi Outlander», включающий риск ущерба. Страховая сумма по договору определена в 921 791 рубль. В результате ДТП, происшедшего 09.05.2007 года, названный автомобиль, которым управляла С., получил повреждения. Стоимость его восстановительного ремонта составила 399 767 рублей. 18.10.2007 года истцу было отказано в выплате страхового возмещения, поскольку С. по условиям договора страхования не была допущена к управлению данным автомобилем.
        В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
        Из материалов дела, в том числе страхового полиса, заявления И. на страхование транспортного средства, акта осмотра транспортного средства, которым судом дана оценка в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи,  видно, что С., управлявшая в момент ДТП автомобилем, при заключении сторонами договора страхования, не была указана в качестве лица,  допущенного к его управлению, а тариф в размере 6% является базовым, и не включает в себя условие страхования при допуске к управлению автомобилем  неограниченного круга лиц.  
        Доказательств обратного истцом не представлено. 
        При таких обстоятельствах, поскольку судом первой инстанции доподлинно установлено, что по условиям заключённого договора, а названные выше Правила страхования, как и заявление И. о страховании  транспортного средства являются неотъемлемой частью этого договора, не возмещается ущерб, возникший в результате  повреждения транспортного средства при управлении  им лицом, не указанным в договоре в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством, не было правовых оснований для удовлетворения иска И.
        Правильно судом обращено внимание на несостоятельность доводов  истца о применении при расчёте страховой премии тарифа в размере 6%, включающего в себя условие страхования при допуске к управлению автомобилем  неограниченного круга лиц, как не подтверждённых материалами дела. 

        10. Страховым случаем  является  совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату. Договором страхования могут быть предусмотрены события, не являющиеся страховыми случаями, при наступлении которых у страховщика не возникает обязанности производить страховую выплату.

        17.11.2006 года между Ж. и ООО «РГС-Центр» был заключен договор добровольного страхования автомобиля ГАЗ-3309 по страховому риску КАСКО (хищение+ущерб). Выгодоприобретателем по договору указан К.
        К.обратился в суд с иском к ООО «Росгосстрах-Центр» о взыскании страховой суммы в размере 256 000 рублей. В обоснование указал, что в результате ДТП, происшедшего по причине наезда автомобиля на препятствие, повлекшего опрокидывание, данное транспортное средство повреждено. Тем не менее, ответчик отказывает в выплате страхового возмещения, ссылаясь на то, что данное событие не является страховым случаем.
       Представитель ООО «Росгосстрах-Центр» иск не признал, указывая, что в соответствии с Правилами добровольного страхования не возмещается ущерб, связанный с поломкой узлов и агрегатов транспортного средства.
        Решением Муромского городского суда от 02.07.2008 года (дело № 2-171/2008), оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 14.08.2008 года иск К. оставлен без удовлетворения.
        В соответствии со ст.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), причинённые вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе.
        Согласно п.2 ст.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату. 
        В силу ст.943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных  правилах страхования соответствующего вида, принятых страховщиком. Указанные правила страхования являются неотъемлемой частью договора  и должны соблюдаться сторонами.
        Из материалов дела следует, что договор страхования от 17.11.2006 года заключен на условиях Правил добровольного страхования автотранспортных средств, утверждённых страховщиком и содержащих в числе прочих – условие не возмещения ущерба, вызванного выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС.
        Отказывая К. в удовлетворении исковых требований, суды пришли к выводу, что повреждение автомобиля, произошло в результате обрыва шести шпилек ступицы заднего правого колеса, повлекшего последующее опрокидывание автомобиля. Данный вывод подтверждён совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей-сотрудников ГИБДД, материалами по делу об административном правонарушении К., управлявшего транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация  транспортного средства запрещена, автотехнической экспертизой. Доводы К. об опрокидывании автомобиля в результате наезда на препятствие тщательно проверялись при рассмотрении спора и правомерно признаны несостоятельными, не подтверждёнными объективными и достоверными доказательствами.  

        11. Если договор заключен на условии страховой выплаты «Без учета износа», то при определении величины страховой выплаты расходы по оплате запасных частей, необходимых для проведения ремонтных работ, учитываются в полном объеме. Если в договоре не указывается  на применение условия «С учетом износа», договор считается по умолчанию заключенным на условиях «Без учета износа».
        
        К., обратился в районный суд с исковыми требованиями, которые уменьшил в ходе рассмотрения дела, к ООО «СК «Цюрих.Ритейл», о взыскании страхового возмещения и компенсации морального вреда.
        Иск обоснован тем, что  11.12.2007 года К. заключил с ответчиком договор комплексного страхования, принадлежащего ему автомобиля «Форд Фокус», по рискам «Ущерб», «Хищение». Страховая сумма  договора составила 20 182,68  долларов США. При заключении  договора истцом была выплачена ответчику страховая премия в полном размере – 1 372,42 доллара США. Выгодоприобретателем  по данному договору являлось ООО «Русфинанс Банк», с которым истец 11.12.2007 года заключил кредитный договор для покупки указанного транспортного средства и договор залога имущества – автомобиля «Форд Фокус». 14.04.2008 года указанному автомобилю в результате ДТП были причинены  технические  повреждения. 15.04.2008 года К. обратился в  страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. 21 и 25 апреля 2008 года  автомобиль был осмотрен экспертом в присутствии представителей сторон. По результатам осмотра составлено экспертное заключение, в соответствии с которым стоимость восстановительного ремонта без учёта износа автомобиля составила 393 659 рублей,  с учётом износа в 2,4% - 386 738 рублей 80 копеек, а стоимость годных остатков – 118 000 рублей. В соответствии с Правилами страхования при полном уничтожении транспортного средства (если стоимость восстановительного ремонта превышает 60% от страховой суммы) выплате подлежит страховая сумма за минусом ранее  произведенной выплаты с учетом текущего износа. Страховщик вправе учесть при расчете  страховой выплаты остаточную стоимость транспортного средства либо потребовать передачи остатков транспортного средства в свою собственность. Поскольку в результате ДТП произошло полное уничтожение транспортного средства сумма страхового возмещения, по мнению истца, должна определяться, как страховая сумма за минусом годных остатков, поскольку требований об их передаче в свою собственность ответчик не заявлял, а К. готов оставить их у себя. 
        Представитель ООО «СК «Цюрих.Ритейл» иск не признала, указав, что страховое возмещения в размере 193 962 рублей 77 копеек, рассчитанное с учётом 11,6% износа в соответствии с п.9.3.1 Правил страхования и стоимости годных остатков - 225 000 рублей, выплачено выгодоприобретателю в полном объёме.
        Представитель третьего лица – ООО «Русфинанс Банк»  не возражал против взыскания спорной суммы в пользу истца.
        Решением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 12.08.2008 года (дело № 2-1554/08) требования К.были удовлетворены частично. С ООО « СК «Цюрих. Ритейл» в его пользу было взыскано страховое возмещение в сумме 150 602 рублей 46 копеек.
        Данное решение определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 18.09.2008 года было отменено, с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по следующим основаниям.
        Удовлетворяя требования К., районный суд не в полной мере учёл положения п.1 ст.943 ГК РФ в соответствии с которым условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида принятых, одобренных или утверждённых страховщиком либо объединением страховщиков, и не привёл в решении убедительных мотивов, по которым отверг порядок определения процента текущего износа автомобиля истца со сроком эксплуатации менее одного года, установленного п.9.3.1 Правил добровольного комплексного страхования транспортных средств ООО «НАСТА» от 07.08.2006 года, с которыми истец был ознакомлен и получил их при подписании договора.        
        Кроме того, в соответствии  с п.9.1.5 упомянутых правил страхования установлено, что если договор  заключен на условии страховой выплаты «Без учета износа», то при определении величины страховой выплаты расходы по оплате запасных частей, необходимых для проведения ремонтных работ, учитываются в полном объеме. Если в договоре  не указывается  на применение условия «С учетом износа», договор считается по умолчанию заключенным на условиях «Без учета износа».
        Имеющаяся в материалах дела лицевая сторона копии страхового полиса (в данном случае выступающего в качестве договора страхования) не содержала указания на применение условия «С учетом износа». 
        На оборотной стороне данной копии договора дополнительные условия, несмотря на имеющуюся ссылку в предпоследней строке лицевой стороны договора (перед подписями сторон), отсутствовали.
        При таких обстоятельствах суду, взявшему за основу процент износа деталей автомобиля истца (2,4%), определенного экспертным заключением, следовало сравнить данную копию с оригиналом, доподлинно установив, предусматривалось ли условиями договора страхования начисление износа на запасные части автомобиля.
        При новом рассмотрении данного спора допущенные нарушения были устранены. К. уточнил заявленные требования, попросив взыскать страховое возмещение без учёта износа заменяемых деталей. Решением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 16.10.2008 года, которое никем не обжаловалось и вступило в законную силу, с ООО «СК «Цюрих.Ритейл» в пользу К. было взыскано страховое возмещение в размере 161 975 рублей 17 копеек.,  рассчитанное без учета процента износа автомобиля и исходя из стоимости годных остатков в 118 000 рублей, заявленных истцом, подтверждённых расчётом эксперта. 
        В виду отказа истца от заявленных требований в части взыскания морального вреда, дело в этой части было прекращено.

        12. Если в договоре страхования (страховом полисе), подписанном сторонами, не содержалось вопросов о таможенном оформлении автомобиля и страхователь не вводил в заблуждение страховщика относительно таможенного оформления автомобиля, то в случае наступления страхового случая, страховщик обязан выплатить страховое возмещение, даже если будет установлено, что этот автомобиль не прошел установленного законом таможенного оформления.

        А.обратился в районный суд с исковыми требованиями, которые уточнил в ходе рассмотрения дела, о взыскании с ОСАО «Ингосстрах» страхового возмещения в размере 450 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2007 года  по 07.02.2008 года в размере 50 375 рублей.
        В обоснование указал, что 28.06.2006 года заключил с ответчиком договор добровольного страхования в соответствии с которым, застраховал принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Ауди-А6» по рискам «Угон» и «Ущерб». Страховая сумма  договора составила 15000 долларов США. При заключении  договора им была выплачена ответчику страховая премия  в полном размере – 2541 доллара США. 06.10.2006 года автомобиль был похищен неизвестными лицами. По данному факту возбуждено уголовное дело, производство по которому в настоящее время приостановлено. Несмотря на наступление страхового случая, его заявление о выплате страхового возмещения ответчиком оставлено без удовлетворения.
        ОСАО «Ингосстрах», не согласившись с требованиями А., предъявило к нему встречный иск о признании недействительным упомянутого выше договора добровольного страхования от 28.06.2006 года, ссылаясь на то, что автомобиль А., ввезен на территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил.
        Решением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 27.02.2008 года (дело №2-245/08) исковые требования А. удовлетворены. Во встречном иске ОСАО «Ингосстрах»- отказано.
        Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 03.04.2008 года названное решение в части взыскания в пользу А. страхового возмещения, который должен быть определён по курсу доллара США на день предъявления им иска, процентов за пользование денежными средствами, государственной пошлины в доход федерального бюджета – изменено. В остальной части решение оставлено без изменения, а кассационная жалоба ОСАО «Ингосстрах» - без удовлетворения.        
        Из материалов дела видно, что 23.06.2006 года А. по договору купли-продажи приобрёл у С. автомобиль «Ауди-А6», 1999 года выпуска, зарегистрировав его в установленном законе порядке в РЭО ГИБДД г.Владимира.
        28.06.2006 года истец заключил с ОСАО «Ингосстрах» договор добровольного страхования, в соответствии с которым  застраховал принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Ауди-А6» по рискам «Угон» и «Ущерб». Страховая сумма договора составила 15000 долларов США.  Страховая премия, эквивалентная 2541 доллару США,  А. уплачена в полном размере в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 06.10.2006 года автомобиль был похищен неизвестными лицами. По данному факту возбуждено уголовное дело, производство по которому в настоящее время приостановлено.
        В выплате страхового возмещения истцу отказано из-за отсутствия информации по таможенному оформлению вышеуказанного автомобиля.
        Вместе с тем судом доподлинно установлено, что автомобиль «Ауди-А6» ввезён на территорию РФ в 2001 году, зарегистрирован в органах ГИБДД,  а  А. приобрёл его уже на территории России в 2006 году у прежнего владельца. 
         При таких обстоятельствах истец на момент приобретения автомобиля не знал и не должен был знать о незаконности его ввоза на территорию РФ, а поэтому является добросовестным приобретателем и не может рассматриваться как ответственное  лицо за таможенное оформление соответствующего транспортного средства, включая уплату таможенных платежей. Следовательно, для А. действующее таможенное законодательство не исключает возможность осуществления правомочий собственника в отношении законным образом приобретённого им транспортного средства.
        Судом правильно обращено внимание на тот факт, что в стандартной форме договора страхования (страховом полисе), подписанного сторонами, не содержится вопросов о таможенном оформлении автомобиля. При заключении договора страховщик не оспаривал соответствие действительности указанных сведений.
        Более того, страховщик, являясь лицом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке страховых услуг и вследствие этого более сведущим в определении факторов риска, мог сделать запрос в ФГУП «РОСТЭК» на предмет таможенного оформления автомобиля, перед заключением договора страхования.
        С учётом изложенного  интерес  А. в сохранении названного имущества не может рассматриваться, как противоправный, как не может свидетельствовать об этом и само по себе указание цены вышеуказанного автомобиля в договоре купли-продажи от 28.06.2006 года в 100 000 рублей.
        При таких обстоятельствах, районный суд правильно, сославшись на положения п.1 ст.166, ст.ст.168,309, п.1 ст.929, п.1 ст.944,957,961,964 ГК РФ, пришёл к обоснованному выводу о наступлении страхового случая в результате хищения автомобиля «Ауди-6А», принадлежащего А., необходимости взыскания в его пользу с ОСАО «Ингосстрах» страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2007 года по  07.02.2008 года и о необходимости отказа во встречном иске ОСАО «Ингосстрах». 

        13. При предъявлении страховщиком (страховой компанией) в порядке суброгации иска непосредственно к причинителю вреда,  действует общий срок исковой давности - три года (ст.196 ГК РФ), поскольку перешедшее по суброгации к страховщику право требования (п.2 ст.965 ГК РФ) осуществляется  им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем и лицом, ответственным за убытки.


        ОСАО «РЕСО-Гарантия» предъявило в суде иск о взыскании с Т. в пользу указанной страховой компании в возмещение убытков в порядке регресса 69288 рублей 32 копеек и расходов по уплате государственной пошлины.
        В обоснование истец указал на то, что 08.04.2005 года по вине ответчика, управлявшего автомобилем ВАЗ-21099, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждён  автомобиль HYUNDAI-LANTRA, принадлежащий Р. Поскольку по договору ОСАГО ответственность Т. была застрахована в  ОСАО «РЕСО-Гарантия», истцом было выплачено Р. страховое возмещение в сумме 69 288 рублей 32 копеек.  Так как  Т. в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения истец и просил взыскать с него, ссылаясь на ст.14 Закона об ОСАГО, в возмещение понесённых убытков упомянутую сумму. 
        Ответчик Т. возражал против заявленных требований, ссылаясь на недоказанность факта его нахождения в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения и на пропуск истцом срока исковой давности на обращение в суд с данным иском.
       Решением Киржачского районного суда от 25.06.2008 года (дело №2-729/08) в удовлетворении заявленных требований было отказано со ссылкой на истечение двухгодичного срока исковой давности, предусмотренного ст.966 ГК РФ в редакции, действующей на период спорных отношений.
       Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25.09.2008 года упомянутое решение было отменено по следующим основаниям. 
        Согласно п.2 ст. 965 ГК РФ перешедшее по суброгации к страховщику право требования осуществляется  им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем и лицом, ответственным за убытки. При суброгации происходит переход прав кредитора к страховщику на основании закона (статья 387 ГК РФ). 
        Исходя из названных положений Закона к ОСАО «РЕСО-Гарантия»  перешли права потерпевшего Р. из обязательства вследствие причинения вреда в ДТП.
        Закон позволяет потерпевшему реализовать право на возмещение ущерба, как за счёт причинителя вреда (ст.1064 ГК РФ), так и за счёт страховщика, застраховавшего ответственность причинителя вреда, в силу обязательности её страхования (п.4 ст.931 ГК РФ, ст.ст.4,6,13 Закона об ОСАГО). 
       Поскольку ОСАО «РЕСО-Гарантия» иск предъявило к причинителю вреда, направив его почтой 07.04.2008 года, то на такие требования распространяется общий срок исковой давности - три года (ст.196 ГК РФ), который в данном случае не истек.
        При новом рассмотрении определением Киржачского районного суда от 03.12.2008 года производство по данному делу было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключённого сторонами.

        14. В силу ст.7 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причинённый вред составляет: в части возмещения вреда, причинённого имуществу нескольких потерпевших, не более 160 тысяч рублей, а одного потерпевшего, не более 120 тысяч рублей.

        К. обратился в суд с иском к ООО «СК «Согласие» о взыскании материального ущерба в размере 51 673 рублей, а также судебных расходов.
        В обоснование указал, что 15.03.2007 года в результате ДТП принадлежащему ему автомобилю «Хендай-Старекс» были причинены технические повреждения. Ответственность владельца троллейбуса, совершившего наезд на указанный автомобиль, застрахована в ООО «СК «Согласие», которое выплатило ему страховое возмещение в размере 104 984 рубля, несмотря на то, что стоимость восстановительного ремонта с учётом износа составила  151 257 рублей.
        Представитель ООО «СК «Согласие» иск в части 15 016 рублей признала, ссылаясь на наличие ещё одного потерпевшего от ДТП, которому также надлежит выплачивать страховое возмещение.
        Решением Ленинского районного суда г.Владимира от 25.01.2008 года (дело №2-260/08), оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 06.03.2008 года требования К. удовлетворены частично. В его пользу взыскано наряду с судебными расходами страховое возмещение в сумме 15 016 рублей.
      Принимая такое решение, суд правильно руководствовался положениями ст.7 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в силу которой страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причинённый вред составляет: в части возмещения вреда, причинённого имуществу нескольких потерпевших, не более 160 тысяч рублей, а одного потерпевшего, не более 120 тысяч рублей.
      Из материалов дела видно, что 15.03.2007 года по вине водителя ОАО «Владпассажиртранс» Ч., ответственность которого застрахована в ООО «СК «Согласие», управлявшего троллейбусом, произошло  столкновение с автомобилем «Хендай-Старекс», принадлежащим К., который в свою очередь столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, принадлежащим Б. ООО «СК «Согласие» выплатило К. страховое возмещение в сумме 104 974 рубля.
        При таких обстоятельствах судом правильно взыскано в пользу К. страховое возмещение в сумме 15 016 рублей и отвергнуты доводы истца о необходимости выплаты ему страхового возмещения в пределах 160 000 рублей, поскольку вред причинён кроме К. ещё и Б., то есть нескольким потерпевшим.
        Кроме того, в подтверждение правильности выводов суда по приведённому выше  примеру, следовало бы  сослаться и на п.3 ч.2 ст.13 Федерального закона об ОСАГО согласно которого, если сумма требований, предъявленных несколькими потерпевшими страховщику на день первой страховой выплаты по возмещению вреда, причинённого имуществу по данному страховому случаю, превышает установленную ст.7 настоящего Федерального закона страховую сумму, страховые выплаты производятся пропорционально отношению этой страховой суммы к сумме указанных требований (с учётом ограничений страховых выплат в части возмещения вреда, причинённого имуществу одного потерпевшего в соответствии со ст.7 настоящего Федерального закона). 

        15. Выплата страхового возмещения с учётом износа деталей не противоречит положениям ст.15 ГК РФ, поскольку  позволяет потерпевшему восстановить свое нарушенное право в полном объёме путем приведения имущества в прежнее состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая, исключая неосновательное обогащение со стороны потерпевшего.

        А. обратился в суд с иском к З.Р.В., З.В.Г., ООО «Росгосстрах-Центр» о возмещении расходов по восстановлению автомобиля, повреждённого в результате дорожно-транспортного происшествия.
        В обоснование указал, что является собственником автомобиля «Мицубиси Спейс-Стар», 1999 года выпуска. В августе 2007 года  произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого названый автомобиль получил технические повреждения. Виновным в данном ДТП признан З.Р.В., управлявший автомобилем «БМВ-520», принадлежащим З.В.Г. Поскольку риск автогражданской ответственности виновника ДТП был застрахован в ООО «РГС-Центр», данная страховая компания выплатила страховое возмещение в сумме, определённой  по заключению эксперта с учётом износа деталей в 96 457 рублей 89 копеек. Однако реальные расходы на восстановление повреждённого автомобиля составили 200 880 рублей. Просил взыскать разницу между указанной выше суммой и страховым возмещением – 104 422 рубля 11 копеек.
        Ответчик З.В.Г., а также представитель обоих ответчиков – адвокат З. возражали против иска, указывая, что истец намеренно приобрел дорогие детали для автомобиля с целью улучшения его состояния. Полагали, что удовлетворение заявленных требований приведёт к незаконному обогащению А.
        Представитель ООО «РГС-Центр» иск не признал. В своих возражениях указал, что страховая компания  выполнила своё обязательство в соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта без учёта износа деталей составила 149 007 рублей 09 копеек. Поскольку указанный автомобиль выпущен в 1999 году, то экспертом определён процент износа – 50,54%, соответственно стоимость ремонта с учётом износа в 96 457 рублей 89 копеек.
        Решением Ленинского районного суда г.Владимира от 15.07.2008 года (дело №2-1231/08) исковые требования А. оставлены без удовлетворения.
        Оставляя указанное решение без изменения, а кассационную жалобу А.- без удовлетворения, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в своём определении от 28.08.2008 года, сославшись на положения ст.15 ГК РФ, согласилась с выводом суда первой инстанции о правомерной выплате ООО «РГС-Центр» А. страхового возмещения с учётом износа деталей, основанном на том, что положение ст.15 ГК РФ позволяет потерпевшему восстановить своё нарушенное право в полном объёме путём приведения имущества в прежнее состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая, исключая неосновательное обогащение с его стороны.
        Кроме того, отказывая в удовлетворении иска районный суд правильно исходил из недоказанности заявленных требований, посчитав представленные истцом товарные и кассовые чеки ненадлежащими доказательствами восстановительных расходов на ремонт автомобиля, поскольку из них не усматривается, что запасные части и агрегаты приобретались именно для повреждённого автомобиля истца, а ООО «Фортуна», где по утверждению истца приобретались, в том числе запасные части и агрегаты к повреждённому автомобилю, не смогло представить запрашиваемую информацию по причине уничтожения документов за 2007 год. 

        Проведённое обобщение показало, что, несмотря на более чем десятилетний срок развития страхового рынка России, система правового регулирования страховой деятельности до сих пор окончательно не сформировалась, о чём свидетельствуют многочисленные судебные споры, вытекающие из страховых правоотношений, рассматриваемые судами общей юрисдикции Владимирской области, возникающие при этом трудности в рассмотрении дел данной категории.
        Поскольку страхование – та область  социально - экономических отношений, в которых сосредоточены интересы и населения, и государства, важность  адекватного построения  её правового опосредования несомненна, поэтому основной задачей, стоящей перед судами области и впредь должно являться формирование единообразной судебной практики разрешения гражданских дел, вытекающих из отношений страхования, основанной на правильном применении  положений законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере.







