
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

Центральный районный суд г.Хабаровска в составе: 

Председательствующего судьи Савченко 

Е.А. 

При секретаре судебного заседания Лактионов

ой Н.А. 

При участии в заседании:  

От Истца Семёнова С.М., представитель по доверенности № 

от ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО3 

рассмотрев материалы гражданского дела по иску ФИО1 к Открытому акционерному 
страховому обществу «Защита-Находка» о взыскании страхового возмещения, компенсации 
морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО1 обратился в суд с иском к ОАСО «Защита-Находка» о взыскании материального 
ущерба, компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного 
происшествия. В обоснование заявленных требований указывает, что ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 
40 мин. на 25 км. а/д Ракитное-Хабаровск произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием автомобиля “<данные изъяты> регион, принадлежащего ему на праве 
собственности. ДТП произошло по причине того, что водитель не справился с управлением и 
съехал в кювет. Вышеуказанный автомобиль застрахован в ОАСО «Защита-Находка» по 
КАСКО. Согласно экспертного заключения независимой экспертизы ООО «РЭОЦ 
«Вымпел» проведенного по инициативе ОАСО «Защита-Находка» стоимость ущерба 
составляет 297665,07 руб. Согласно экспертного заключения ООО «Дальневосточная 
экспертиза и оценка» от ДД.ММ.ГГГГ № стоимость ремонтно-восстановительных работ 
автомобиля “<данные изъяты> регион составляет 593216,00 руб. До настоящего времени 
страховое возмещение в полном объеме не выплачено. В связи с чем просит взыскать с 
ОАСО «Защита-Находка» стоимость ремонтно-восстановительных работ в сумме 295550,93 
руб., проценты в сумме 1247,88 руб., в счет компенсации морального вреда 10000,00 руб., 
расходы по проведению экспертизы 3600,00 руб., а также в счет возмещения судебных 
расходов 6304,00 руб. 

Определением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведена 
замена ненадлежащего ответчика филиала ОАСО «Защита-Находка» на ОАСО «Защита 
Находка». 

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, о времени и месте судебного заседания 
уведомлен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеется его письменное 
заявление, просит суд рассмотреть дело в его отсутствие. Истец также извещен публично 
путем размещения информации на сайте суда. Ходатайств об отложении судебного 
заседания не заявлял. 

В судебном заседании представитель истца ФИО3, действующий на основании 
доверенности, исковые требования поддержал в полном объеме, дав пояснения аналогичные 
вышеизложенным. Просил суд также взыскать с ответчика расходы на проведение судебной 
экспертизы в сумме 11900,00 руб. 

В судебном заседании ответчик ОАСО «Защита-Находка» не явился, о времени и 
месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в том числе публично путем 
размещения информации на сайте суда, возражений на иск не представил, ходатайств об 
отложении судебного заседания не заявлял. 

Суд не располагает сведениями об уважительности причин неявки истца и ответчика в 
судебное заседание и полагает возможным в силу требований ст.167 Гражданского 
процессуального кодекса РФ рассмотреть дело в их отсутствие. 
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Суд, выслушав явившихся участников процесса, изучив материалы дела, приходит к 
следующему. 

Согласно ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Стороны дополнительных 
документов, кроме тех, которые были приложены к исковому заявлению, представить не 
могут. Сторонам ставились на обсуждение обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делу. Заявлений и ходатайств о затруднении в представлении доказательств и оказания 
содействия в их собирании, от сторон не поступало. Суд считает, что, так как иных, кроме 
представленных документов нет, взять за основу при рассмотрении иска пояснения и 
документы, имеющиеся в деле. 

Как видно из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 40 мин. на 25 км. а/д Ракитное -
Хабаровск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля 
«<данные изъяты>, принадлежащего на праве собственности истцу. ДТП произошло по 
причине того, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. 

Указанный вывод подтверждается: 

- справкой о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой в результате ДТП автомобиль истца 
получил следующие повреждения: разбито переднее левое стекло, заднее стекло, переднее 
стекло, левое зеркало заднего вида, деформирована крыша, капот, левое передняя, задняя 
дверь, переднее и заднее левое крыло, передний и задний бампер (л.д36); 

- заявлением о повреждении транспортного средства №/КАСКО/09 (л.д.35); 

В силу требований ст.1 Гражданского кодекса РФ граждане приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободы в 
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. 

В соответствии с п.п.1 п.1 ст.8 Гражданского кодекса РФ, гражданские права и 
обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Отношения, вытекающие из договора страхования, урегулированы специальным 
Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ" и главой 48 "Страхование" Гражданского 
кодекса РФ. 

Согласно ч.1 ст.927 Гражданского кодекса РФ страхование осуществляется на 
основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 929 Гражданского кодекса 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). 

Как видно из данной нормы права существенными условиями договора 
имущественного страхования являются: условие об объекте страхования, т.е. об имуществе; 
условие о страховом случае – то есть о событии, предусмотренном в договоре 
имущественного страхования с наступлением которого возникает обязанность страховика 
выплатить страхователю страховое возмещение. 

Согласно п. 4 ст. 931 Гражданского кодекса РФ в случае, когда ответственность за 
причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в 
других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой 
ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, 
вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в 
пределах страховой суммы. 

В соответствии с полисом страхования транспортного средства серии АТФ VIP № 
от ДД.ММ.ГГГГ, а также правилами страхования средств транспорта ОАСО «Защита-
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Находка» от ДД.ММ.ГГГГ, транспортное средство <данные изъяты> регион было 
застрахована в ОАСО «Защита-Находка» по договору добровольного страхования 
транспортного средства, в том числе по риску «Угон», «Ущерб». Период страхования был 
установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Страховая сумма была установлена в размере 
550000 руб., безусловная франшиза – 5 % от страховой суммы, что составляет 27500 руб., 
период страхования 12 месяцев, страховая премия 48400 руб. 

В силу статьи929 Гражданского кодекса РФ и статьи9 Закона РФ "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" участники договора страхования самостоятельно 
определяют характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование 
(страховой случай). 

Согласно пункту2 статьи9 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. 

Согласно статье943 Гражданского кодекса РФ условия, на которых заключается 
договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования 
соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком. 

Как видно из страхового полиса ОАСО «Защита-Находка» серии АТФ VIP № 
от ДД.ММ.ГГГГ, Полисом подтверждается заключение Договора страхования транспортного 
средства на условиях Правил страхования средств транспорта от ДД.ММ.ГГГГ, являющихся 
неотъемлемой частью Полиса. 

В соответствии со ст.9 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 4015-1 "Об организации страхового 
дела", при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, у 
страховщика (страховой компании) возникает обязанность произвести страховую выплату 
застрахованному лицу на условиях, предусмотренных договором. 

Согласно статье431 Гражданского кодекса РФ при толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

Согласно Страхового полиса Правилами предусмотрено страхование технического 
средства по следующим страховым рискам: ущерб-повреждение застрахованного 
транспортного средства и /или установленного в нём дополнительного оборудования в 
результате: дорожно-транспортного происшествия (ДТП); противоправные действия третьих 
лиц (включая поджог, подрыв, а также хищение отдельных частей ТС и /или установленного 
на нём дополнительного оборудования): боя стекол кузова (в том числе боковых зеркал и их 
корпусов) и наружных осветительных приборов транспортного средства камнями или иными 
предметами, отлетавшими от колес или вылетевшими из кузова другого транспортного 
средства: падения инородных предметов: стихийного бедствия: пожара, взрыва (за 
исключением поджога, подрыва, а также пожара, возникшего вследствие ДТП). 

Из представленных материалов следует, что договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ 
заключен сторонами на условиях Правил страхования средств транспорта ОАСО «Защита-
находка» от ДД.ММ.ГГГГ, действующих у страховщика и содержащих в себе перечень 
страховых случаев и рисков в случае причинения ущерба транспортному средству. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что при заключении договора страхования 
стороны в надлежащей форме достигли соглашения о том, что является страховым риском и 
при каких условиях выплачивается страховое возмещение. Это условие, в соответствии с п.1 
ст.432, пп.1 ст.942 Гражданского кодекса РФ является существенным условием для договора. 

Роспись ФИО1 в страховом полисе (договоре страхования), о том, что он смысл и 
последствия заключенного договора ему понятны. С правилами страхования средств 
транспорта ОАСО «Защита-Находка» от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомлен, согласен и обязуется их 
выполнять, свидетельствует о принятии на себя обязательства исполнять условия 
страхования, предложенные ответчиком. 

После вступления договора страхования всилу устраховщика возникает обязательство 
выплатить принаступлении страхового случая определенную денежную сумму впорядке, 
наусловиях ивсроки, которые указаны вдоговоре. 
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Таким образом, обязательство страховщика по выплате страхового возмещения 
возникает из договора страхования и не является ответственностью за убытки, причиненные 
в результате страхового случая. 

Согласно ст.67 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждении, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие 
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Согласно п.1ст.314Гражданского кодекса РФ, еслиобязательство предусматриваетили 
позволяет определить день егоисполненияили период времени, втечение которого онодолжно 
быть исполнено, обязательство подлежит исполнению вэтот день или, соответственно, 
влюбой момент впределах такого периода. В случаях, когда обязательство не 
предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот 
срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения 
которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный 
срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность 
исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. 

Таким образом, обязанность Страховой компании по выплате страхового возмещения 
поставлена в зависимость от получения от страхователя необходимых документов. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОАСО «Защита-Находка» с 
заявлением о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения. На момент 
подачи заявления о страховой выплате истец представил в ОАСО «Защита-Находка» для 
осуществления страховой выплаты все необходимые сведения. Таким образом, материалами 
дела подтвержден факт получения страховщиком документов, свидетельствующих о 
наступлении страхового случая. 

ДД.ММ.ГГГГ была произведена независимая экспертиза с целью установления 
стоимости затрат на восстановление транспортного средства марки «Nissan Сima», 
регистрационный знак М412 УС/27 в связи с повреждениями в результате дорожно-
транспортного происшествия. 

Согласно экспертному заключению ООО «Региональный экспертно-оценочный центр 
«Вымпел» № ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость восстановительного ремонта транспортного 
средства марки «<данные изъяты> составляет 297665,07 руб. 

Согласно акта № о страховом событии от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выплате 
истцу 297665,07 руб. путем перечисления денежных средств. Платежные поручения о 
перечислении денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 97665,07 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ 
(сумма 100000,00 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 100000,00 руб.). 

Истцом было организовано проведение повторной экспертизы в ООО 
«Дальневосточная экспертиза и оценка». 

Согласно экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ сумма затрат на восстановление 
автомобиля марки «<данные изъяты> в связи с повреждением в результате ДТП с учетом 
износа, составляет 563216,00 руб. 

Частью 1 ст.79 Гражданского процессуального кодекса РФ предусмотрено, что при 
возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в 
различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. 
Согласно ст.84 Гражданского процессуального кодекса РФ, экспертиза проводится 
экспертами судебно-экспертных учреждений по поручению руководителей этих учреждений 
или иными экспертами, которым она поручена судом. В силу ч.2 ст.87 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в случае наличия противоречий в заключениях нескольких 
экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу. В соответствии со 
ст.25 ФЗ от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
РФ» (с изм. на 30.12.2001г.), на основании проведенных исследований с учетом их 
результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и 
подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью 
государственного судебно-экспертного учреждения. В заключении эксперта должны быть 
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отражены время и место производства судебной экспертизы; основания производства 
судебной экспертизы; сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 
сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, 
отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, 
занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы; 
предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения; вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией 
экспертов; объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 
производства судебной экспертизы; сведения об участниках процесса, присутствовавших при 
производстве судебной экспертизы; содержание и результаты исследований с указанием 
примененных методов; оценка результатов исследований, обоснование и формулировка 
выводов по поставленным вопросам. 

Суд не может принять во внимание экспертное заключение (отчет об оценке) ООО 
РЭОЦ «Вымпел» № ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и экспертное заключение ООО «Дальневосточная 
экспертиза и оценка» № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку в представленных в материалах дела 
отчетах отсутствуют: предупреждения экспертов в соответствии с законодательством РФ об 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не указано время проведения 
экспертиз, что лишает вышеуказанных документов (экспертных заключений) 
доказательственной силы. 

Определением Центрального районного суда г.Хабаровска от 02.11.2010 года по 
ходатайству представителя истца для оказания ему процессуальной помощи в доказывании 
своих исковых требований была назначена судебная автотовароведческая экспертиза. 

Как следует из материалов дела, а именно из экспертного заключения Автономной 
некоммерческой организации «Хабаровская лаборатория судебной и независимой 
экспертизы» от ДД.ММ.ГГГГ №, общая сумма ущерба без учета износа составляет 685233,00 
руб., общая сумма ущерба с учетом износа составляет 474 1740 руб., что составляет более 
75% от страховой суммы по договору страхования АТФ VIP № от ДД.ММ.ГГГГ Восстановление 
транспортного средства <данные изъяты> не целесообразно. Стоимость утилизационных 
остатков <данные изъяты> составляет 7782,00 руб. (л.д.75-95). 

Суд со своей стороны не усматривает каких-либо нарушений со стороны эксперта и 
находит заключение относимым и допустимым доказательством, основанном на 
исследованными экспертом материалов справки о ДТП, отчета об оценке ООО РЭОЦ 
«Вымпел» № ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и экспертного заключения ООО «Дальневосточная 
экспертиза и оценка» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласующимся с другими доказательствами по делу. 

Оценивая данное экспертное заключение в совокупности с другими доказательствами 
по делу, суд принимает за основу расчет затрат восстановительного ремонта транспортного 
средства «<данные изъяты> регион изложенный в нем, поскольку оно составлено в 
соответствии с правилами организации и проведения независимой технической экспертизы 
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ. 
Экспертное заключение приведено в соответствии с нормативными, методическими и 
другими документами, утвержденными в установленном порядке, выполнено в соответствии с 
требованиями закона, с соблюдением действующих методик по установлению наличия и 
характера технических повреждений транспортного средства, по установлению причин 
возникновения его технических повреждений, по установлению методов, технологии и объема 
ремонта транспортного средства. 

Оснований сомневаться в выводах эксперта у суда не имеется. Суд со своей стороны 
не усматривает каких-либо нарушений со стороны эксперта и находит заключение относимым 
и допустимым доказательством, основанном на исследованными экспертом материалов ДТП, 
заключений специалистов, и согласующимся с другими доказательствами по делу. 

Согласно пункту2 статьи947 Гражданского кодекса РФ при страховании имущества или 
предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая 
сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховой стоимости). Для 
имущества такой стоимостью считается его действительная стоимость в месте его 
нахождения в день заключения договора страхования. 

В соответствии с ч.1 ст.945 Гражданского кодекса РФ при заключении договора 
страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при 
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости. 
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Проводить осмотр страхуемого имущества целесообразно тогда, когда из 
представленных страхователем сведений затруднительно сделать адекватное заключение, 
например, о стоимости страхуемого имущества. Проведение таких осмотров и дача 
заключений о действительной стоимости имущества поручается специалистам (экспертным 
организациям). 

При несоответствии представленных страхователем сведений об имуществе его 
фактическому состоянию страховщик вправе отказать полностью или частично в выплате 
страхового возмещения на основании стандартных правил или требовать признания договора 
недействительным в соответствии с п.3 ст.944 Гражданского кодекса РФ. Обязательным 
условием применения данных правил является наличие умысла страхователя. Подобные 
сделки в соответствии со ст.166 Гражданского кодекса РФ являются оспоримыми, то есть они 
признаются недействительными только в судебном порядке и только по требованию лиц, 
прямо указанных в законе. 

Из материалов гражданского дела усматривается, что при заключении договора 
добровольного страхования автомобиля «Nissan Сima», регистрационный знак М 412 УС /27 
Страховщик производил осмотр страхуемого имущества, при этом правом на проведение 
экспертизы для установления его действительной стоимости, предусмотренным статьей945 
Гражданского кодекса РФ ответчик не воспользовался, по результатам своего осмотра 
согласился со стоимостью имущества, указанной ФИО1, никаких замечаний или возражений в 
отношении несоответствия согласованной страховой суммы действительной (рыночной) 
стоимости страхуемого транспортного средства на момент заключения договора не 
представил, впоследствии в судебном порядке не признал данную сделку недействительной. 
Доказательств умышленного введения ответчика в заблуждение истцом, ответчик не 
представил. 

В силу статьи948 Гражданского кодекса РФ страховая стоимость имущества, 
указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением 
случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на 
оценку страхового риска (пункт 1 статьи945 Кодекса), был умышленно введен в заблуждение 
относительно этой стоимости. 

В пункте 1 статьи10 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ 
N4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страховая сумма - 
денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования и, исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых 
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Из приведенных норм следует, что стороны договора страхования самостоятельно 
определяют размер страховой суммы исходя из реальной рыночной стоимости имущества, 
при этом страховая сумма не должна превышать действительную стоимость имущества. 

В соответствии с пунктом 13.6.5 Правил страхования при полной фактической гибели 
транспортного средства, а также в случае, когда стоимость восстановительного ремонта ТС 
превышает 75% его действительной стоимости на момент заключения договора страхования, 
выплата страхового возмещения производится на условиях "Полная гибель" в размере 
страховой суммы за вычетом установленной договором страхования франшизы по риску 
«Полная гибель», суммы ранее произведенных выплат страхового возмещения и стоимости 
годных для дальнейшей реализации остатков от ТС и дополнительного оборудования, при 
условии, что годные остатки остаются в распоряжении Страхователя. 

Безусловная франшиза по договору страхования, заключенного с ФИО1 по риску 
«полная гибель» составляет 27500,00 руб. (5 % от страховой суммы 550000,00 руб.). 

Поскольку стоимость ремонтно-восстановительных работ автомобиля <данные 
изъяты> регион согласно заключения эксперта автономной некоммерческой организации 
«Хабаровская лаборатория судебной и независимой экспертизы» от ДД.ММ.ГГГГ № не 
оспаривается сторонами, восстановление нецелесообразно, суд полагает необходимым 
заявленные требования удовлетворить частично и взыскать с ответчика ОАСО «Защита-
Находка» в пользу истца в счет страхового возмещения 217052,93 руб. (550000 руб. – 
27500,00 руб. (безусловная франшиза) – 297665,07 руб. (выплаченное ответчиком страховое 
возмещение) – 7 782,00 руб. (стоимость ликвидных остатков)) в счет недоплаченной суммы 
страхового возмещения. 
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Поскольку ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о 
наступлении страхового случая вследствие умысла страхователя, в этой связи суд считает, 
что отказ ответчика в выплате истцу страхового возмещения по договору страхования в связи 
с наступлением страхового случая является незаконным, и полагает необходимым 
требования истца в части взыскания суммы страхового возмещения удовлетворить. 

Судом установлено, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОАСО «Защита-Находка» с 
заявление о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения. Материалами 
дела подтвержден факт получения страховщиком всех документов, свидетельствующих о 
наступлении страхового случая выплата произведена частично на сумму 297665,07 руб.. 

За просрочку исполнения денежных обязательств согласно статье 395 Гражданского 
кодекса РФ начисляются проценты за неправомерное пользование чужими денежными 
средствами, если иное не предусмотрено законом или договором. Денежный характер 
обязательства по выплате суммы страхового возмещения подтверждается п.24 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. N 75 "Обзор практики 
рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования". 

В силу ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое 
лицо, в месте нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти 
правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ проценты за пользование 
чужими денежными средствами представляют собой ответственность за нарушение 
денежного обязательства, вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 
счет другого лица. 

Исходя из положений статьи 395 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 постановления 
от ДД.ММ.ГГГГ Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 13 и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации N 14, если за время неисполнения денежного 
обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать 
предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на 
день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, 
существовавшим в течение всего периода просрочки платежа. 

Размер ставки рефинансирования ЦБ РФ рассчитывается на день исполнения 
денежного обязательства исходя из ставки рефинансирования действовавшей 
на ДД.ММ.ГГГГ, которая составляла 7,75 % процентов, согласно Указанию ЦБ РФ от N2450-У, 
при выборе данного размера суд руководствуется так же разъяснениями постановления 
пленума ВС, ВАС РФ №13, №14 от 8.10.1998 (с изм.) и определяет ставку, которая наиболее 
близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки 
платежа вплоть до предъявления иска. 

Согласно п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами" при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) 
принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением 
сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота. 

Период просрочки определяется с даты наступления обязательства по 
осуществлению страховой выплаты – с 20.05.2010г. по 07.06.2010 г. (период заявленный 
истцом, а суд в силу требований ч.3 ст.196 Гражданского процессуального кодекса РФ не 
может выйти за рамки заявленных требований), что составляет 19 календарных дней. 

Сумма процентов за период с 20.05.2010 г. по 07.06.2010г. в соответствии со ст.395 
Гражданского процессуального кодекса РФ: 217052 руб. 93 коп. * 7,75 % (учетная ставка 
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банковского процента): 360 дней *19 дней (количество дней просрочки исполнения 
обязательств) =887,81 руб. 

Итого: размер процентов по ст.395 Гражданского кодекса РФ за период просрочки с 
20.05.2010 г. по 07.06.2010 г. составляет 887,81 руб. 

Учитывая, что ответчик ОАСО «Защита-Находка» не произвел своевременную 
выплату денежных средств (страхового возмещения) при наступлении страхового случая, 
требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными 
средствами (несвоевременно невыплаченной суммой страхового возмещения) за период с 
20.05.2010 г. по 07.06.2010г. подлежат удовлетворению. Суд в силу требований ст.196 
Гражданского процессуального кодекса РФ не может выйти за рамки заявленных требований, 
а иной период истцом не заявляется по ст.395 Гражданского кодекса РФ. 

Общие принципы возмещения убытков (вне зависимости от характера 
правонарушения) содержит статья15 Гражданского Кодекса РФ. Согласно данной статье 
Кодекса в состав реального (фактического) ущерба включаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права. 

В соответствии с п. 3-5 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
(далее - Закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ) страховщик обязан осмотреть поврежденное 
имущество и организовать его независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня соответствующего обращения потерпевшего, если иной срок не 
согласован страховщиком с потерпевшим. Если страховщик не осмотрел поврежденное 
имущество и (или) не организовал его независимую экспертизу (оценку) в установленный п. 3 
ст. 12 Закона срок, потерпевший вправе самостоятельно обратиться за такой экспертизой 
(оценкой), не представляя поврежденное имущество страховщику для осмотра (п. 4 ст. 12 
Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ). 

Стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой произведена 
страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по 
договору обязательного страхования (п. 5 ст. 12 Закона). 

Судом установлено, что ФИО1 оплачено за проведение экспертного заключения № 
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно кассового чека и квитанции от ДД.ММ.ГГГГ № –800,00 руб., № 
от ДД.ММ.ГГГГ –2800,00 руб. всего оплачено 3600,00 руб. 

Данные расходы не относятся к судебным издержкам. К судебным относятся лишь те 
расходы, которые подпадают под определенные статьей94 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации судебные издержки, которые осуществлены лицом, 
участвующим в деле лишь в рамках рассмотрения судебного дела, то есть расходы, 
понесённые стороной после принятия искового заявления к производству, которое в данном 
деле поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ, а спорный осмотр транспортного средства был произведён 
ещё ДД.ММ.ГГГГ, то есть ни при каких условиях этот осмотр не может быть отнесён к 
судебным издержкам, так как на данном этапе не было известно, будут ли возмещены 
страхователю страховщиком понесенные им расходы и обратится ли ФИО1 к ответчику с 
данными исковыми требованиями, в том числе и о возмещении расходов по оплате стоимости 
независимой экспертизы размера ущерба, причинённого повреждением транспортного 
средства. 

Таким образом, общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика составляет 
221540,74 руб. (887,81 руб.+ 217052 руб. 93 коп. + 3600,00 руб). 

Требования истца о взыскании компенсации морального вреда не подлежат 
удовлетворению. 

Согласно ст.151 Гражданского кодекса РФ если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в случаях, предусмотренных законом, суд может возложить 
на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда. В соответствии 
со ст.1099 Гражданского кодекса РФ моральный вред подлежит возмещению в случаях, 
предусмотренных законом. 
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ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» компенсация морального вреда не предусмотрено, кроме того, истцом 
не представлено доказательств, свидетельствующих о перенесённых им нравственных и 
физических страданиях. 

В силу ст.88 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Судебные расходы 
не входят в цену иска. Согласно ст.91 Гражданского процессуального кодекса РФ, цена иска 
определяется по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой денежной 
суммы. 

Статья 94 Гражданского процессуального кодекса РФ к издержкам, связанным с 
рассмотрением дела относятся суммы, подлежащие выплате экспертам, почтовые расходы, 
понесенные сторонами, связанные с рассмотрением дела, расходы на проезд и проживание 
сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд, расходы на оплату услуг 
представителей и другие признанные судом необходимыми расходы. 

На основании ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований. 

Судом установлено, что ФИО1 оплачено за проведение судебной экспертизы 11900,00 
руб. Общая сумма судебных издержек составляет 11900,00 руб. Суд считает возможным 
взыскать данную сумму с ответчика. 

В соответствии с федеральным законом № 127-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, 
порядок исчисления государственной пошлины регулируется нормами Налогового кодекса 
РФ. 

Согласно п.п.4 п.1 ст.333.19 Налогового кодекса РФ, при подаче искового заявления 
имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска от 200001 рублей до 1 
000000 руб. установлена государственная пошлина в размере 5 200 рублей плюс 1 процент 
суммы, превышающей 200000рублей. 

Принимая во внимание, что Сёменовым С.И. при подаче иска была оплачена 
государственная пошлина в размере 6304,00 руб., при удовлетворении его исковых 
требований имущественного характера на сумму 221540,74 руб. с ОАСО «Защита-Находка» в 
его пользу должна быть взыскана государственная пошлина в размере 4575,38 руб. 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований имущественного характера, 
оплата которых подтверждается имеющейся в деле квитанцией 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.196-198 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковое требование ФИО1 к Открытому акционерному страховому обществу «Защита-
Находка» о взыскании страхового возмещения, компенсации морального вреда 
удовлетворить частично. 

Взыскать с ОАСО «Защита-Находка» в пользу ФИО1 сумму страховой выплаты в 
размере 221540 руб. 74 коп., судебные издержки в сумме 11900 руб. 00 коп., расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 4575 руб. 38 коп., а всего взыскать 238016 руб. 
12 коп. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд, в течение 10 дней 
со дня составления 14.03.2011 г. мотивированного решения, через Центральный районный 
суд г. Хабаровска. 

Судья Центрального районного суда 

г.Хабаровска Савченко Е.А. 
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