21 .04 .2022 , 18:35

Документ для печати

1kчал.)
Решение по гражданскому делу
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РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17

января

2022

года г.Ижевск

Индустриальный

районный

суд

г.

Ижевска

Удмуртской

Республики

в

составе

председательствующего судьи Петуховой О.Н . , при секрета
ре Котовой Д.Р., рассмотрев в открытом

судебном заседании гражданское дело по иску акционерного обществ
а «АльфаСтрахование>> к
Чскмареву Ф.С. возмещении ущерба в порядке регресса,
установил:

истец АО «АльфаСтрахование» обратился в суд с иском к Чекмареву
Ф.С., просит взыскать с

ответчика сумму выплаченного страхового возмещения
в размере95

800

руб., расходы по оплате

госпошлины в размере 3074руб., указав в обоснование заявлен
ных требований, что

вине

ответчика,

произошло

управлявшего

автомобилем

дорожно-транспортное

ВАЗ,

происшествие,

государственный

в

результате

которого

автомобилю

государственный регистрационный знак №, причинены механич
еские повреждения.

В

04.02.2019

регистрационный

знак

по

No

Опель.

связи

с тем, что ущерб у участника ДТП возник в результате
страхового случая ,
предусмотренного договором страхования, страховщик АО
«АльфаСтрахование», исполняя свои
обязанности по договору, возместил потерпевшему причиненные
убытки в размере 95 800 руб.
Происшествие было оформлено без участия уполномоченных
на то сотру;щиков поли11ии:в
нарушение п.п . «ж>> п.1 ст.14 Закона «Об ОСАГО» экземпляр заполне
нного совместно с потерпевшнм
бланка извещения о ДТП в адрес АО «АльфаСтрахованис» ответчи
ком в установленный законо~,1 5-

дневныi1 срок не направлен, в связи с чем, к страхов
щику, выплатившему страховое возмещен11е,

перешло

право

требования

с

виновного

лица

возмещения

вреда

в

потерпевшему страхового возмещения.

размере

осуществленного

Представитель истца АО «АльфаСтрахование» , ответчик Чекмаре
ву Ф.С.в судебное заседан11е
не явились , о времени и месте рассмотрения дела извещены надлеж
ащим образом.
На основании ст.

167

ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутст
вие сторон,

извещенных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом
.
Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что4 февраля 2019 гощ1 в 11-00 часов
у ,1.t.Ol\1a No 39 по
ул.Воткинское
шоссе
г.Ижевс1<а
по
вине
водителя
автомобиля
ВАЗ ,
государственныИ
j 1 e111етрационнын знак С537ХР/18, Чекмареву Ф.С. 11роюо111ло лорожно
-транспортное происшествне ,
13

результате которого автомобилю Опель , государственный регистрационны
И з шiк O622УО/18, под

у правлением

Алескерова

Э.Н .

и

принадлежащему

Надирову

Н . Э,

причинены

механическне

1ювреждсния.

Документы о дорожно-транспортном происшествии оформлены
без участия уполномоч е 11ны:х

на то сотрудни1<ов полиции в соответствии со статьей 11.1 Закона об ОСАГО
, поскольку Чекмареву

Ф .С. свою вину в совершении ДТП признал.

Данны е обстоятельства предметом спора не являются.
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Гражданская
ответственность
владельца
автомобиля
Опель,
государственный
регистрационный знак O622УО/18, на момент дорожно-транспортного
происшествия была

застрахована по договору ОСАГО в АО «МАКС» (полис серии ЕЕЕ № 1019225429, сроком
действия с

по 26.03.2019), владельца автомобиля ВАЗ, государственный регистрационный
з нак
С537ХР/18, в АО «АльфаСтрахованис» (полис серии ХХХ № 006307278R
сроком действия с

27 .03.2018

16 . 11.2018по

15 .11 .2019).

22.02.2019 потерпевший обратился в АО «МАКС» с заявлением о прямом возмеще1-1 1••~
убытков по ОСАГО, страховщик организовал осмотр транспортного средства
, признал сл~чаи

страховым, 07.03.2019 потерпевшему перечислено страховое возмешение в сумме 95 800
руб . , что
подтверждается платежным поручением №
Выплатив

потерпевшему

«АльфаСтрахование»,

поручением

последним

5059 от 07.03.2019 (л.д . 11 ).
возмещение,

страховое

сумма

заявленная

АО

выплачена,

«МАКС»
что

обратилось

подтверждается

к

АО

платежным

N~ 07849 от 19.03.2019 (л . д.12).

Установив указанные обстоятельства, суд приходит к следующему.

В силу пункта 2 статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 r. N 40-ФЗ "Об обязател
ьном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в случае
оформления

до кументов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномо
ченных на то сотрудников
полиции извещение о дорожно-транспортном происшествии, заполнен
ное в двух э к зем плярах
водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию
транспортных средств, если иное

11е установлено настоящим пунктом, направляется этими вод
ителями страховщикам, застраховавшим

их гражданскую ответственность , в течение пяти рабочих дней со дня дорожнотранспортного

происшествия .

Потерпевший

ответственность,

свой

направляет

э кземпляр

страховщику,

совместно

застраховавшему

заполненного

извещения

происшествии вместе с заявлением о прямом возмещении убытков.

В

случае

уполномоченных

оформления
на

то

до рожно-транспортному

документов

сотрудников

о

дорожно-транспортном

полиции

происшествию,

по

владельцы

требованию

о

его

гражданскую

дорожно-транспортном

происшествии

транспортных

страховщиков,

средств,

без

участия

причастных

указанных

в

к

пункте

2

11астоящей статьи, обязаны представить указанные транспортные средства
для проведения осмотра н
(или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней
со дня получения такого
требования (п. 3 ст. 11 .1 Закона об ОСАГО).

Согласно

пункту

3.6

Правил

обязательного

страхования

гражданской

владельцев транспортных средств, установленных положением Банка
России от

ответственности

19.09.2014

г.

извещение о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе
заполняется

водителями

причастных

к дорожно-транспортному происшествию транспор
тных

средств ,

N

431-ГI

обоими
при

,том

обстоятельства причинения вреда, схема дорожно-транспортного происшествия, характер
и переч е нь

ви д имых повреждений удо_стоверяются подписями обоих водителей . Каждый
вод итет, под пи с ыва ет

оба ниста извещения о ,цорожно-транспортном происшествии с лицевой стороны.
Оборотн а я сторона
извещения о дорожно-транспортном происшествии оформляется каждым
водителем самостоятельно .

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО к страховщ
1 ,1 ку.

осуществившему
пр11чинившему

страховое

вред ,

в

возмещение ,

размере

переходит

осуществленного

право

требования

потерпевшему

потерпевшего

страхового

к

л ицу,

во зме щения ,

если

указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшес
твии без участия

уполномоченных на то сотрудников полиции не направило страховщ
ику, застраховавшему его
гражданскую ответственность, экземпляр заполненного совместно с потерпев
шим бланка извещения
о дорожно-транспортном происшествии в течение пяти рабочих дней со дня
дорожно-транспортн ого
происшествия .

1

Абзацем трет1,им под п . «а» п. 1О ст. 2 Федерального закона от О 1 05 2019 № 88-ФЗ под
п. «ж»
ст. 14 Закона об ОСАГО признан утратившим силу. При этом , . в .соответств
1111 с п 2 ,

п

Фс,~срат,ноrо зако н а от I мая 2019 года N~ 88-ФЗ абзац третий подп. «а» п. 1О ст. 2 на.ст L:Т., 7

ф ' ll ' P'l ll l
l:,

t: ' · , ~юго з а кона вступает в силу со д ня его официального опублико
вания, то t:cтi, с

I

о ящсго

мая 2 О

.
19 1
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(даты

опубликования

официальном

на

информации

правовой

интернет-портале

l1ttp: //www.pгavo.gov.гu).

Согласно разъяснениям, данным в п. 2 постановления Пленума Верховного Су~а РФ о:~
l 7 N 58
7 с,1 · 17- · 70
-

-

отвстстве~-~ности

"О применении судами законодательства об обязательном страховании грал<данскои
"
б .
равилу к отношениям 110
владельцев

транспортных

средств

по

о щсму

п с

,

_

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных , сре_дс гв
применяется закон , действующий в момент заключения соответствующего договора страхования
(пункт

I статьи 422 ГК РФ).
Поскольку

прямое

возмещение

убытков

осуществляется

страховщиком

гражданской

ответственности потерпевшего от имени страховщика гражданской ответственности причинителя

вреда (пункт 4 статьи 14.1 Закона об ОСАГО), к такому возмещению положения Закона об ОСАГО

применяются в редакции, действовавшей на момент заключения договора обязательного страхования
1-ражданской ответственности между причинителем вреда и страховщиком, застраховавшим

егu

гражданскую ответственность .

Как следует из материалов дела, договор ОСАГО с ответчиком заключен 08.11.2018 , то есть до
вступления в силу изменений, введенных Федеральным закона от О 1.05.2019 № 88-ФЗ.
Вместе с тем заключение договора ОСА ГО виновником ДТП до I мая

2019 года не во всяком

случае влечет за собой его обязанность возместить страховщику сумму выплаченного потерпевшему
страхового возмещения .

Так, согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 31 .05 .2005 1.
N 6-П специальные правовые гарантии защиты прав потерпевшего должны быть адекватны правовой
природе и

целям

страхования гражданской ответственности

также характеру соответствующих правоотношений (пункт

владельцев транспортных

В определении Конституционного Суда Российской Федераuии
что, по смыслу пункта

2

статьи

11.1

необходимость

направления

транспортному

происшествию,

средств ,

а

3.1 ).
25 .05.2017 r. N 1059-0 указ ано .
3 этой же статьи ,

Закона об ОСАГО во взаимосвязи с пунктом

водителями

бланка

транспортных

извещения

о

средств,

причастных

дорожно-транспортном

к

дорожно

происшествии

страховщикам , застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня

дорожно-транспортного происшествия сопряжена сихобязанностью по требованию страховщиков
представить

указанные

транспортные

средства

для

проведения

осмотра

и

(или)

незанисимоii

тех1-111ческой экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования , а также
для

обеспечения

этих

целей

не

приступать

к

их

ремонту

или

утилизации

до

истечения

15

кал е н д арных д ней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного
происшествия . Под пункт "ж" пункта

1 статьи l4 Закона об ОСАГО о праве реrрессного требовани}I

страховщика призван обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя .

По смыслу приведенных положений закона и актов их толкования, требование о направленни
обоими участниками происшеотвия заполненного бланка извещения о страховом случае прн
оформл е нии д~кументов без участия сотрудников полиции направлено на то, чтобы и страховщик,
'J астраховавшии

ответственность

потерпевшего,

и

страховщик ,

застраховавший

ответствен ~-юсть

при,.1инителя вреда , имели возможность проверить достоверность сведений о дорожно-транспортном
происшествии и о полученных в его результате повреждениях автомобилей.

В этих же целях была установлена и ответственность за неисполнение данного требования в
13

и де возможности предъявит,, регрессные требования к причинителю вреда , не исполнившему та~

обюа 1-1ность .

<ую

Таким образ ом , нарушение срока представл е ния 1л веще1-1ия может быть ни вел ,
.
б
11рова110
, L: 11м11 о L:тоятельствами посл едст1шй допущенного наруш е ния • когда стр с,
'1ховщик
не л11ш е н

<IJ·iкл 1 , 1 c •к

'

Вt J З JvIО,кн о сти о существить указанные действия , произ вести выплату страхового во з мещения .

Пр~~ м еннтельно к рассматриваемому спору установление факта н а рушения пра в

_

II C lll) CQ0
1 CTan лc н,1 ~

·

'

,

е м ответчиком

c,3oero

блант<а извещения о ДТП являлось юри дич е ски

iici ·,t·i

. '
3 11 ач, -ш 1 , 1 1\ 1
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обстоятельством .

В силу ч.
ссылается

как

1 ст. 56
на

ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она

основания

своих

требований

и

возражений,

если

иное

'

нс

предусмотрено

04.02.2019

ДТП прюнано

федеральным законом.

Судом установлено при рассмотрении дела, что произошедшее

страховым случаем, АО «МАКС» выплатило сумму страхового возмещения в размере

95 800

руб .

потерпевшему, и, впоследствии, истец выплатил указанную сумму АО «МАКС».
При этом экземпляр извещения потерпевшего был признан достаточным документом для
осуществления выплаты суммы страхового возмещения в результате наступления страхового случая ,

не поставлены под сомнения обстоятельства ДТП, факт и размер причиненного ущерба.
Истцом не представлено доказательств того, что неисполнение ответчиком требований
11редоставлению

своего

последствиям для истца
Вместе

с

тем,

э кземпляра

заявления

- невозможности
АО

страховщику

привело

к

каким-либо

110

негативным

установить обстоятельства ДТП , размер ущерба и т.п.

«АльфаСтрахование»,

принимая

решение

о

компенсации

страхового

воз мещения АО «МАКС», не воспользовалось правом ознакомиться с материалами выш1атного дела ,

оценить обоснованность факта и размера выплаты, осуществленной потерпевшему. Требования о
предоставлении на осмотр транспортного средства Чекмареву Ф . С. не направлялось .

Кроме того, истец , имея один из двух бланков извещения о ДТП, представленный потерпевш е й
стороной, не дока з ал нарушение его интересов со стороны виновника ДТП непредставлением своего

бланка извещения о ДТП , поскольку данных документов оказалось достаточно для принятия решения
о

возмещении

страховой

выплаты,

произведенной

страховщиком

своему

страхователю

(потерпевшему).

При

таких

обстоятельствах

исковые

требования

АО

«АльфаСтрахование »

подлежат

о ставлению без удовлетворения по мотивам, изложенным в настоящем решении.

Ука з анный выво;~ согласуется с правовой пози1tисй Сул.сбной коллегии по гражданским нсл а м
В е рховн о го Суда РФ , изл оже нной в Определении от

15.12.2020 N 44,..КГ20-15-К72-677 / 2019 .

На основании изложенного , руководствуясь ст. ст.

194-199

ГПК РФ , суд

решил:

Исковые

требованияакционерного

общества

«АльфаСтрахование»

к

Чекмареву

Ф .С.

о

в оз мещении ущерба в порядке регресса оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Удм уртской
Р е спублики в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения , чере з суд , выне с шнii

.

решение .

Решение в окончательной форме изготовлено
Суд ья

27

января

2022

года.

О .Н. Петух ов а
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