
Дело № 2-1950/14 

                 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

 

г. Казань                 13 августа 2014 г. 

 

Авиастроительный районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Сабитовой Ч.Р. 

при секретаре судебного заседания Платоновой Л.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Валиуллина Р.М. к 

открытому страховому акционерному обществу «РЕСО-Гарантия» о взыскании 

страхового возмещения, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Валиуллин Р.М. обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику. Требования 

мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ., произошло дорожно-транспортное происшествие в 

результате которого автомобиль истца «Лада Ларгус», гос.номер № получил 

механические повреждения. Данное обстоятельство подтверждается постановлением об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Автомобиль застрахован в открытом страховом 

акционерном обществе «РЕСО-Грантия» (далее ОСАО «РЕСО-Гарантия») по полису 

КАСКО серия АТ № от ДД.ММ.ГГГГ. сроком до ДД.ММ.ГГГГ в том числе, по риску 

«ущерб». По заключению от ДД.ММ.ГГГГ. № ООО «Парус», стоимость деталей и 

восстановительного ремонта автомобиля истца составила 74 162 руб. Однако, ответчик не 

признав данное событие страховым, отказал в выплате страхового возмещения. На 

основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика страховое возмещение в 

размере 74 162 руб. 

Валиуллин Р.М. в судебном заседании иск поддержал, поскольку по договору 

страхования выгодоприобретателем является АИКБ «Татфондбанк», денежные средства 

просит зачислить на счет третьего лица. 

В судебном заседании представитель истца Голубцов А.С. поддержал позицию 

доверителя, указав, что вред возник вследствие неумышленных действий его доверителя, 

а по стечению случайных обстоятельств, доказательств того, что автомобиль получил 

механические повреждения по вине истца, страховщиком не представлено. 

Представитель ответчика в суд не явился, представив заявление о рассмотрении 

дела в его отсутствие, иск не признает (письменный отзыв л.д. 41-43). 

Представитель третьего лица в суд не явился, имеется ходатайство о рассмотрении 

спора в его отсутствие (л.д. 36-37). 

Выслушав пояснения истца, его представителя, исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 9 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», страховым риском является 

предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование; 

страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

В силу статьи 7 Закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», страховая сумма, в пределах которой 

страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в 

течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить 



потерпевшим причиненный вред, составляет: в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу одного потерпевшего - не более 120 000 рублей. 

Установлено, что Валиуллин Р.М. является собственником автомобиля «Лада 

Ларгус», гос.номер № (л.д. 3 оборот). 

Автомобиль истца застрахован в ОСАО «РЕСО-Гарантия», полис АТ № от 

21.06.2013г., сроком с 21.06.2013г. по 21.06.2014г., выгодоприобретателем является ОАО 

«АИКБ «Татфондбанк» (л.д. 4). 

23.12.2013г. произошло дорожно-транспортное происшествие в результате 

которого автомобилю истца «Лада Ларгус», гос.номер С388ХК 116 RUS причинены 

механические повреждения, что подтверждается постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Страховщик, полагая, что вышеуказанное событие не является страховым, истцу в 

выплате страхового возмещения отказал. 

Согласно статье 963 Гражданского кодекса РФ, страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил 

вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 963 Гражданского кодекса 

РФ. Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении 

страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или 

выгодоприобретателя. 

В силу статьи 964 Гражданского кодекса РФ, если законом или договором 

страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных 

действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, 

народных волнений всякого рода или забастовок. Если договором имущественного 

страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста 

или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных 

органов. 

Из приведенных норм Гражданского кодекса РФ следует, что возможность 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая может быть предусмотрена исключительно законом, в том числе и 

тогда, когда имела место грубая неосторожность страхователя. 

Аналогичная позиция содержится в «Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан» (утв. 

Президиумом ВС РФ 30.01.2013 г.), где указывается, что страховщик может быть 

освобожден от выплаты страхового возмещения, если докажет, что действия страхователя 

были направлены на причинение вреда имуществу и страхователь желал наступления 

негативных последствий. 

Между тем, стороной ответчика в силу статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса РФ доказательств, подтверждающих умысел истца на причинение вреда 

имуществу, не представлено. 

Более того, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела 

от ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом указано, что автомобиль Валиуллина Р.М. не был 

поврежден в связи с умышленными действиями стороннего лица. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что имеет место наступление страхового 

случая по риску «ущерб», и у страхователя возникло право на получение страхового 

возмещения, 

Согласно заключению ООО «Парус» № №  ДД.ММ.ГГГГ, стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля «Лада Ларгус», гос.номер №, составляет 74 162 



руб. Стороной ответчика данный расчет не оспорен, в связи с чем, страховое возмещение 

подлежит взысканию в заявленном истцом размере (л.д. 9, 9 оборот). 

Учитывая мнение истца, принимая во внимание, что выгодоприобретателем по 

договору страхования является ОАО «АИКБ «Татфондбанк», страховое возмещение 

перечисляется в пользу банка. 

В свою очередь, к возникшим правоотношениям между кредитной организацией и 

страховщиком не применяются положения Закона «О защите прав потребителей», 

соответственно, суд оснований для взыскания штрафа в связи неисполнением требований 

потребителя в добровольном порядке не усматривает. 

Поскольку истец, как потребитель, на основании статьи 17 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче 

иска, принимая во внимание удовлетворение исковых требований и положения части 

статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, с ОСАО «РЕСО-Гарантия» в 

доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2 424, 

86 руб. 

На основании выше изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 198 

Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

 

р е ш и л: 

 

Иск Валиуллина Р.М. к открытому страховому акционерному обществу «РЕСО-

Гарантия» о взыскании страхового возмещения удовлетворить частично. 

Взыскать с открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в 

пользу открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий 

Банк «Татфондбанк» страховое возмещение в размере 74 162 рублей. 

Взыскать с открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в 

доход местного бюджета государственную пошлину в общей сумме 2 424 рублей 86 

копеек. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца в Верховный суд РТ 

через Авиастроительный районный суд г. Казани. 

 

 

Председательствующий:        Сабитова Ч.Р. 

 


