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Одной из наиболее часто встречающихся спорных ситуаций по делам о взыскании сумм страхового возмещения по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) является объем повреждений и стоимость их ремонта.

Порядок фиксации обстоятельств административного правонарушения по делам, связанным с совершением дорожно-транспортного происшествия, не предполагает указания в материалах детального перечня всех явных и скрытых повреждений.
Более того, в справке Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь указываются лишь сведения о характере механических повреждений транспортного средства (ТС), обнаруженных при внешнем осмотре. Действующее законодательство не содержит требования к работникам органов внутренних дел осуществлять детальный осмотр поврежденного транспортного средства и подробное описание обнаруженных повреждений.
Детальное описание повреждений и стоимостная оценка восстановительного ремонта осуществляются аттестованными экспертами-оценщиками на основании Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14.09.2004 N 30-од.
Пункт 18 упомянутых ранее Правил представляет возможность заинтересованному лицу (виновнику ДТП и иным заинтересованным лицам) присутствовать на осмотре.
В частности, заинтересованные лица на осмотр ТС приглашаются страховщиком, а в случаях, когда расчеты с потерпевшим осуществляет Белорусское бюро по транспортному страхованию, - потерпевшим.
В случае когда поврежденное ТС не представлено потерпевшим для осмотра в согласованные с ним сроки без уважительной причины, заинтересованные лица для участия в последующих осмотрах этого ТС приглашаются потерпевшим.
Приглашение заинтересованному лицу должно быть персональным с указанием в нем даты, времени и места проведения осмотра. Приглашение заинтересованному лицу направляется заказным письмом с заказным уведомлением о получении приглашения либо телеграммой с подтверждением о вручении телеграммы не позднее чем за двое суток до проведения осмотра, если приглашаемое лицо проживает в этом же городе (районе), и не позднее чем за трое суток до проведения осмотра, если приглашаемое лицо проживает в ином городе (районе).
Приглашение заинтересованному лицу может не направляться при условии согласия заинтересованного лица с определением его причинителем вреда, выраженного в справке, выданной Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь, при одновременном наличии следующих условий:
- все графы этой справки заполнены;
- на момент ДТП причинитель вреда не находился в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, не оставил место ДТП, имел при себе водительское удостоверение на право управления соответствующей категории ТС и действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС;
- возможности прибытия ТС потерпевшего к месту осмотра своим ходом.
Осмотр поврежденного ТС в отсутствие заинтересованного лица может быть проведен в случае неявки заинтересованного лица на место проведения осмотра ТС в течение тридцати минут после назначенного времени осмотра ТС при условии представления страховщиком (потерпевшим) документов, подтверждающих своевременное приглашение заинтересованного лица.
Заинтересованное лицо, изъявившее желание участвовать в осмотре ТС, при наличии вышеуказанных обстоятельств подает страховщику соответствующее заявление. Приглашение на осмотр данного заинтересованного лица направляется в ранее установленном порядке. Если на момент подачи заинтересованным лицом такого заявления осмотр ТС был уже проведен, то это лицо вправе претендовать на проведение повторного осмотра ТС.
Неучастие в осмотре еще не является точкой невозврата, после которой уже невозможно повлиять на заключение эксперта-оценщика. В частности, при условии сохранения в неизменном с момента дорожно-транспортного происшествия виде транспортных средств виновника и потерпевшего возможно проведение совместных осмотров и экспертиз причин и стоимости повреждений.
Также для проведения экспертизы могут быть составлены в установленном порядке с участием свидетелей фототаблицы, позволяющие идентифицировать повреждения.
В случае если и от данного способа доказывания заинтересованное лицо откажется, в силу принципа состязательности суд обязан оценивать представленные сторонами доказательства. Заключение аттестованного эксперта-оценщика является одним из таких доказательств оцениваемым наравне с иными доказательствами, в т.ч. материалами административного дела по факту ДТП, фототаблицами поврежденного транспортного средства и т.п.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску унитарного предприятия "Страховая организация" (УП "Страховая организация") к открытому акционерному обществу "Виновник ДТП" (ОАО "Виновник ДТП") о взыскании с ответчика суммы выплаченного страхового возмещения, расходов, связанных с выплатой страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - Виновник В.В.
В обоснование своих требований истец ссылается на факт совершения работником ответчика ДТП, оставление им места дорожно-транспортного происшествия, ст. 855, 937, 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), п. 192 и 206 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь N 530 от 25.08.2006 "О страховой деятельности" (далее - Положение).
Ответчик в отзыве на иск требования не признал по основаниям, указанным в отзыве. В частности, ссылается на неизвещение его и виновника дорожно-транспортного происшествия о месте и времени осмотра, несоответствие повреждений, указанных в акте осмотра, справке Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь о ДТП, в отзыве в рамках приказного производства - дополнительно на необоснованное включение в сумму иска расходов, связанных с выплатой страхового возмещения.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - Виновник В.В. отзыв не представил, в заседании считает требования не подлежащими удовлетворению. В частности, ссылается на неизвещение его о месте и времени осмотра, несоответствие повреждений, указанных в акте осмотра, справке Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь о ДТП, завышение стоимости ремонта.
На основании ст. 142, 177 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) экономический суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие надлежаще извещенного ответчика.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств сроком на 1 год в отношении автомобиля ответчика МАЗ 437041.
В период действия договора страхования работником ответчика Виновником В.В. было совершено ДТП, что подтверждается материалами дела об административном правонарушении. В результате дорожно-транспортного происшествия было повреждено имущество - автомобиль ЗАЗ 11028.
Согласно справке отделения Государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел исполнительного комитета и постановлению по делу об административном правонарушении Виновник В.В. был признан виновником указанного ДТП, оставившим место происшествия.
Потерпевший обратился в УП "Страховая организация" за выплатой страхового возмещения.
В связи с возникновением страхового случая и назначением даты осмотра потерпевшего автомобиля истцом ответчику и Виновнику В.В. были направлены телеграммы с приглашением явиться на осмотр с указанием места, даты и времени осмотра. Телеграмма, направленная ответчику, была вручена его работнику. Телеграмма, направленная Виновнику В.В., вручена ему не была в связи с отсутствием его дома.
В назначенное время для осмотра ответчик и Виновник В.В. не явились, истца о невозможности явки для осмотра не известили.
Осмотр был проведен экспертом-оценщиком Ивановым И.И., имеющим свидетельство об аттестации оценщика. Таким образом, компетенция оценщика Иванова И.И. была подтверждена соответствующим образом и оснований в ней сомневаться у суда не имеется.
В акте осмотра оценщиком были указаны повреждения, подлежащие устранению вследствие спорного ДТП:
- боковина левая;
- облицовка боковины левой внутренней (пластик);
- усилитель боковины левой (внутренний металл);
- бампер задний (потертость левой боковой части в зоне удара);
- устранение перекоса проема двери задка.
Периферия расположения данных повреждений соотносится с указанной в справке отделения Государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел исполнительного комитета, материалах дела об административном правонарушении.
Представленные сторонами фототаблицы с повреждениями соответствуют повреждениям, указанным в акте осмотра.
На основании акта осмотра экспертом-оценщиком Петровым П.П. была составлена калькуляция стоимости восстановительного ремонта и заключение о размере вреда с учетом износа автомобиля.
Петров П.П. имеет свидетельство об аттестации оценщика. Таким образом, компетенция оценщика Петрова П.П. была подтверждена соответствующим образом и оснований в ней сомневаться у суда не имеется.
Перечень ремонтных работ в калькуляции стоимости восстановительного ремонта и заключении о размере вреда проверен судом, сопоставлен с руководством по ремонту и каталогом деталей автомобиля ЗАЗ 11028 и признан соответствующим действительности.
Во время заседания Виновник В.В. согласился с перечнем работ, необходимых для ремонта, за исключением ремонта потертостей заднего бампера.
Доказательств, опровергающих выводы аттестованных экспертов-оценщиков, ответчик и Виновник В.В. в силу принципа состязательности суду не представили. От проведения судебной транспортно-товароведческой экспертизы, проведения совместных осмотров поврежденных транспортных средств стороны отказались.
На основании калькуляции стоимости восстановительного ремонта и заключения о размере вреда истцом было выплачено потерпевшему страховое возмещение.
Кроме того, денежные суммы были выплачены оценщику и за почтовые услуги (телеграммы).
Всего размер понесенных истцом в связи со страховым случаем расходов составил сумму, указанную в иске.
На предложение возместить указанную сумму ответчик как владелец источника повышенной опасности, причинившего вред, отказался.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст. 100 и 101 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
Согласно ч. 2 ст. 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно ст. 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В силу абз. 6 ч. 1 п. 206 Положения страховщик (Белорусское бюро по транспортному страхованию) имеет право требования в пределах выплаченных сумм страхового возмещения, расходов, связанных с определением размера вреда и оформлением документов, к юридическому или физическому лицу, ответственному за причинение вреда, и (или) лицу, причинившему вред, в случае невыполнения лицом, причинившим вред, требований, установленных в ч. 1 и 2 п. 192 Положения.
Согласно ч. 2 п. 192 Положения участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не предусмотрено законодательными актами, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 N 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения" (далее - Правила).
Подп. 32.1 п. 32 Правил установлено, что участнику дорожного движения, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, запрещается оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию.
При этом согласно ч. 1 ст. 855 ГК, если договором имущественного страхования и страхования ответственности не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Таким образом, в случае оставления виновником дорожно-транспортного происшествия места дорожно-транспортного происшествия страховая организация, выплатившая страховое возмещение потерпевшему, вправе предъявлять требование в порядке суброгации к виновнику ДТП независимо от наличия у последнего договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 948 ГК обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании.
При этом, как следует из содержания ст. 933 и 950 ГК, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не определен законодательством, или в порядке, им устанавливаемом.
Как следует из содержания ст. 14 ГК, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются в том числе расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб).
Согласно п. 133 - 136 Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.2006 N 1055 (далее - Правила оказания услуг электросвязи), телеграммы доставляются адресату по указанному в телеграмме пункту назначения. Телеграмма вручается адресату, его представителю или совершеннолетним членам семьи адресата с указанием на расписке даты и времени вручения. Телеграммы с одним адресом нескольким лицам вручаются любому из указанных лиц.
Если телеграмма вручена представителю или члену семьи адресата, работник организации, доставивший телеграмму, на расписке указывает, кому вручена телеграмма. При отсутствии адресата (его представителя или члена семьи адресата) в абонентском почтовом ящике оставляется извещение установленного образца, в котором указывается время доставки, номер телефона и режим работы организации, осуществляющей доставку.
Таким образом, Правила оказания услуг электросвязи не содержат обязанности почтальонов по проверке полномочий работников получателей телеграмм на их получение.
Довод ответчика о вручении телеграммы ненадлежащему его представителю по данной причине не может быть принят во внимание в связи с тем, что Диспетчер Д.Д. на момент вручения являлась диспетчером ответчика, т.е. его работником, и ее полномочия на получение телеграммы вытекали из ее действий по принятию телеграммы: будучи работником ответчика, она не переадресовала работника почты к другому работнику ответчика для получения телеграммы. Оценка надлежащего исполнения Диспетчером Д.Д. своих служебных обязанностей не входит в предмет доказывания по спору и является предметом оценки в рамках заключенного с ней трудового договора нанимателем.
В справке, выдаваемой на месте дорожно-транспортного происшествия потерпевшему и (или) владельцу транспортного средства - резиденту Республики Беларусь, заключившему договор комплексного внутреннего страхования, либо лицу, управлявшему транспортным средством потерпевшего и (или) владельца транспортного средства - резидента Республики Беларусь, заключившего договор комплексного внутреннего страхования, указываются сведения о повреждениях ТС - характер механических повреждений ТС, обнаруженных при внешнем осмотре. Форма указанной справки приведена в приложении к постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 09.06.2014 N 199 "Об установлении формы справки, выдаваемой на месте дорожно-транспортного происшествия потерпевшему и (или) владельцу транспортного средства - резиденту Республики Беларусь, заключившему договор комплексного внутреннего страхования, либо лицу, управлявшему транспортным средством потерпевшего и (или) владельца транспортного средства - резидента Республики Беларусь, заключившего договор комплексного внутреннего страхования, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь". Таким образом, действующее законодательство не содержит требования к работникам органов внутренних дел осуществлять детальный осмотр поврежденного транспортного средства и подробное описание обнаруженных повреждений.
Законодателем установлена обязанность указывать лишь характер повреждений.
Поскольку периферия расположения повреждений и их характер, указанные в справке отделения Государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел исполнительного комитета, материалах дела об административном правонарушении, совпадают с указанными в акте осмотра, а квалификация оценщиков Иванова И.И. и Петрова П.П. подтверждена в установленном порядке, судом не принимается во внимание довод ответчика и Виновника В.В. о том, что перечисленные в акте осмотра и заключении о размере вреда повреждения не могли быть образованы в результате спорного ДТП, а их стоимость не является достоверной.
При этом стороны в силу принципа состязательности отказались от проведения совместных осмотров поврежденных транспортных средств и проведения судебной транспортно-товароведческой экспертизы.
В соответствии с абз. 3 ч. 1 п. 187 Положения размер страхового возмещения в случае повреждения транспортного средства определяется стоимостью восстановительного ремонта этого транспортного средства на день наступления страхового случая за вычетом стоимости обновления без учета налога на добавленную стоимость, расходами на его эвакуацию с места дорожно-транспортного происшествия к месту хранения на территории Республики Беларусь (для нерезидентов Республики Беларусь - до границы Республики Беларусь), однократную перевозку транспортного средства от места хранения до организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих восстановительный ремонт на территории Республики Беларусь (далее - организация автосервиса), либо от места хранения до границы Республики Беларусь в случае, когда ремонт транспортного средства, находящегося на гарантийном обслуживании, в организации автосервиса, расположенной на территории другого государства, является обязательным условием сохранения срока гарантийного обслуживания, а также расходами на оформление необходимых документов в связи со страховым случаем и по определению размера вреда.
К таким расходам могут быть отнесены оплата услуг эксперта, почты, комиссионного вознаграждения банку за осуществление операций по перечислению суммы страхового возмещения и т.п., если эти расходы непосредственно связаны со страховым случаем.
В связи с изложенным представленный истцом расчет суммы основного долга в связи с возникшим страховым случаем суд признает обоснованным.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, произведенный истцом, суд признал обоснованным.
В связи с изложенным требования истца были удовлетворены в полном объеме.
Суд дополнительно указал в решении, что ответчик не лишен права защиты своих интересов в ином установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
Решение суда обжаловано в апелляционном и кассационном порядке не было и вступило в законную силу.
Таким образом, как видим, обязанность по доказыванию объема и стоимости повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия возложена на лиц, участвующих в деле, которые должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются. Уклонение ответчиком от доказывания каких-либо обстоятельств, на которые он ссылается, обязывает суд оценивать представленные сторонами в силу принципа состязательности доказательства в их совокупности.



 

