
Р Е Ш Е Н И Е заочное 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ЧЧ.ММ.ГГГГ года                                                                                  г. Москва 
 
*** районный суд в составе председательствующего судьи ***, при 

секретаре ***, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-
*** по иску ФИО1 к ЗАО «Гута-Страхование», ФИО2 о взыскании страхового 
возмещения и материального ущерба 

 
УСТАНОВИЛ: 

     
Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании страхового 

возмещения и материального ущерба, мотивируя требования тем, 
что ДД.ММ.ГГГГ на<адрес> произошло столкновение двух транспортных средств - 
автомобиля Mitsubishi Galant Comfort, государственный регистрационный знак ***, 
принадлежащего ФИО1, под его управлением, и автомобиля ГАЗ 2747 
государственный регистрационный знак ***, принадлежащего ФИО3 под 
управлением ФИО2, в результате которого автомобилю Mitsubishi Galant Comfort 
были причинены механические повреждения. 

Указанное ДТП произошло из-за нарушения ФИО2, требований п. 10.1 ПДД 
РФ, что подтверждается постановлением по делу об административном 
правонарушении в отношении ФИО2 и справкой о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ г. 

Гражданская ответственность ФИО3 на момент ДТП была застрахована в 
ЗАО "Гута-Страхование" по полису *** ДД.ММ.ГГГГ страховая компания 
выплатило истцу *** руб. ** коп. в счет возмещения ущерба. 

Между тем, согласно отчета №У-110965/15 размер ущерба составил *** 
руб.** коп. 

Истец просит взыскать с ЗАО "Гута-Страхование" *** руб. *** коп. 
невозмещенный ущерб по ОСАГО, неустойку, моральный вред и компенсацию 
судебных расходов, а также взыскать с ФИО2 *** руб. *** коп. ущерба от ДТП. 

В судебном заседании представитель истца – Меркулов В.А. – заявленные 
исковые требования поддержал в полном объеме, подтвердив доводы, 
изложенные в иске. 

Ответчики, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не 
явились, об отложении дела не ходатайствовали. Принимая во внимание, что 
неявка ответчика нарушает права истца на своевременное рассмотрение дела 
судом, истец не возражает против рассмотрения дела в заочном порядке, при 
таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело, в соответствии 
со ст. 233 ГПК РФ, в порядке заочного производства. 

Суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу 
доказательства в их совокупности, установив юридически значимые 
обстоятельства по делу, суд находит заявленные требования подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям. 

    Как установлено судом и подтверждается материалами 
дела ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> произошло столкновение двух транспортных 
средств - автомобиля Mitsubishi Galant Comfort, государственный 
регистрационный знак ***, принадлежащего ФИО1, под его управлением, и 
автомобиля ГАЗ 2747 государственный регистрационный знак ***, 
принадлежащего ФИО3, под управлением ФИО2, в результате которого 
автомобилю Mitsubishi Galant Comfort были причинены механические 
повреждения. 
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Указанное ДТП произошло из-за нарушения ФИО2, требований п. 10.1 ПДД 
РФ, что подтверждается постановлением по делу об административном 
правонарушении в отношении ФИО2 и справкой о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ г. 

Гражданская ответственность ФИО3 на момент ДТП была застрахована в 
ЗАО "Гута-Страхование" по полису ***. ДД.ММ.ГГГГ страховая компания 
выплатило истцу *** руб. ** коп. в счет возмещения ущерба. 

Между тем, согласно отчета №У-110965/15 размер ущерба составил *** 
руб.*** коп. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" договор тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор 
обязательного страхования) - договор страхования, по которому страховщик 
обязуется за обусловленную договором сумму (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить потерпевшим причиненный вследствие ?того события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах 
определенной договором суммы (страховой суммы). 

Из ст. 13 вышеуказанного Закона следует, что потерпевший в праве 
предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда 
причиненного его имущество. 

Согласно п. 10 Правил обязательного страхования гражданской 
собственности владельцев транспортных средств, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 263 страховая сумма, в 
пределах которой страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
возместить вред имуществу одного потерпевшего составляет 120.000 руб. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств", страховщик обязуется при наступлении каждого 
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора 
обязательного страхования) возместить потерпевшим причиненный вред, в части 
возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - 160 
тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении вреда имуществу 
одного потерпевшего. 

Таким образом, с закрытого акционерного общества «Гута-Страхование» 
подлежит взысканию *** руб.*** коп. (120.000 руб. - *** руб. *** коп.). 

В силу преамбулы Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" указанный Закон регулирует отношения между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг). Закон об автостраховании, как указано в его преамбуле, 
направлен на защиту прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их 
жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными 
лицами. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием 
потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, 
содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом 
строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор 
банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к 
отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 
потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 



К числу таких положений относится норма п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите 
прав потребителей", а так же ст. 15 вышеуказанного Закона. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств является договором имущественного 
страхования. При этом, Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 

    "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей", распространяя на отношения, возникающие из договора 
имущественного страхования, общие положения Закона РФ "О защите прав 
потребителей", каких-либо исключений в отношении договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств не 
содержит. 

Таким образом, исходя из смысла приведенных норм, законодательство в 
сфере защиты прав потребителей применяется к отношениям в сфере 
страхования в том случае, если данные отношения не регулируются 
специальными нормами о страховании. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. 

В силу абз.1 п.1 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств". 

За нарушение исполнения обязательств страховщиком законом 
установлена ответственность в виде уплаты неустойки в размере 1Y75 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (абз.2 п.2 ст. 13 
Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"). 

Истец обратился с заявлением о выплате возмещения ДД.ММ.ГГГГ, срок 
исполнения обязательства для страховщика истек ДД.ММ.ГГГГ. Выплата 
произведена страховщиком ДД.ММ.ГГГГ не в полном размере (*** руб. ** коп.). 

Таким образом, размер неустойки составляет: 
    с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (106 дней) /*** руб./75 х 8,25/100 х 106 дн. = 

*** руб.; 
    с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (780 дней) / *** руб./75 х 8,25/100 х 780 дн. = 

*** руб.; 
Общий размер неустойки составляет *** руб. *** коп. (*** руб. + *** руб.** 

коп.), при этом неустойка не может превышать размер основного требования – *** 
руб.*** коп. 

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав 
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 
возмещения имущественного вреда. 

Таким образом, с закрытого акционерного общества «Гута-Страхование» 
подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере *** руб. 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя. 



Таким образом, с закрытого акционерного общества «Гута-Страхование» 
подлежит взысканию штраф в размере *** руб.*** коп. (*** руб.*** коп. + *** руб. ** 
коп. + *** руб.) / 50%. 

В соответствии с положениями ст. 1072 ГК РФ юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или 
обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 
935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы 
полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым 
возмещением и фактическим размером ущерба. 

Таким образом, с ФИО2 подлежит взысканию причиненный ущерб в сумме 
*** руб.** коп. (*** руб.*** коп.- *** руб.). 

Подлежит взысканию с ответчиков пропорционально заявленным 
требованиям судебные расходы: 

    оплата услуг представителя в размере *** руб.; 
    оплата услуг по составлению отчета в размере *** руб.; 
    оплата доверенности в размере *** руб. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК 

РФ, суд 
Р Е Ш И Л: 

 
Исковые требования ФИО1 к ЗАО «Гута-Страхование», ФИО2 о взыскании 

страхового возмещения и материального ущерба – удовлетворить. 
Взыскать с закрытого    акционерного общества «Гута-Страхование» в 

пользу ФИО1 
в счет страхового возмещения *** руб.*** коп.; 
неустойку в сумме *** руб.*** коп.; 
компенсацию морального вреда в сумме *** руб.; 
штраф в размере *** руб.*** коп.; 
судебные расходы: оплата услуг представителя в размере *** руб., оплата 

услуг по составлению отчета в размере *** руб.*** коп.; оплата доверенности в 
размере *** руб.*** коп. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1: 
в счет возмещения ущерба *** руб.*** коп.; 
судебные расходы: оплата услуг представителя в размере *** руб., оплата 

услуг по составлению отчета в размере *** руб.*** коп.; оплата доверенности в 
размере *** руб.*** коп., гос.пошлину в размере *** руб. ** коп. 

Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано ответчиком 
в *** районный суд <адрес> в течение семи дней со дня вручения ему копии этого 
решения. 

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном 
порядке в Московский городской суд через *** районный суд <адрес> в течение 
месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого 
решения. 

 
Судья                                      

 


