
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября 2020 года Дело N А40-38438/2020 
 

Арбитражный суд Московского округа 

 

в составе: 

 

судьи Колмаковой Н.Н., 

 

рассмотрев 06 ноября 2020 года в судебном заседании без вызова сторон 

 

кассационную жалобу  

 

акционерного общества "АльфаСтрахование" 

 

на решение Арбитражного суда города Москвы 

 

от 14 мая 2020 года, 

 

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

 

от 06 августа 2020 год, 

 

принятые в порядке упрощенного производства, 

 

по иску акционерного общества "АльфаСтрахование" 

 

к обществу с ограниченной ответственностью "Снежок" 

 

о взыскании страхового возмещения, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АО "Альфастрахование" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

ООО "Снежок" (далее - ответчик) о взыскании страхового возмещения в размере 47 759 руб. 21 

коп. 

 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.05.2020, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2020, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства. 
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Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Арбитражный суд 

Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит данные решение и постановление 

отменить и направить дело на новое рассмотрение. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ  

кассационная жалоба рассмотрена без вызова сторон. 

 

Изучив материалы дела, проверив в пределах требований, предусмотренных статьями 286 , 

288.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ , правильность применения судами норм 

материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебных актов, суд 

кассационной инстанции не находит жалобу подлежащей удовлетворению в связи со следующим. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ  

основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1  

настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм 

материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных 

интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита 

охраняемых законом публичных интересов. 

 

Как установлено судами, 14.08.2017 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 

произошло дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП), в результате которого были 

причинены механические повреждения автомобилю "Volkswagen Polo" (государственный 

регистрационный номер С037ХМ777). 

 

Согласно извещению о ДТП, водитель Мугаджиров М.А., управлявший автомобилем 

"Hyundai Solaris" (гос. рег. номер В245ТХ777), нарушил ПДД  РФ, что привело к ДТП и 

имущественному ущербу потерпевшего. Указанное Транспортное средство принадлежит ЗАО 

"Новый Финансовый Лизинг". На момент ДТП вышеуказанное транспортное средство находилось 

во временном владении и пользовании ООО "Снежок". 

 

В отношение транспортного средства "Hyundai Solaris" (гос. рег. номер В245ТХ777) был 

заключен договор страхования ОСАГО ЕЕЕ 0395813542. Страховщиком по указанному договору 

является АО "АльфаСтрахование". 

 

По заявлению о страховом случае, в соответствии с условиями договора страхования, с 

Федеральным законом N 40-ФЗ от 25.04.2002 "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  (далее - Закон об ОСАГО ), согласно акту о 

страховом случае, истцом было выплачено страховое возмещение в размере 47 759,21 руб., что 

подтверждается платежным поручением N 74436 от 14.11.2017. 

 

В обоснование исковых требований истец указал, что в нарушение подпункта "ж" пункта 1 

статьи 14 Закона об ОСАГО  со стороны ответчика экземпляр, заполненного совместно с 

потерпевшим, бланка извещения о ДТП в адрес истца не поступал. 
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Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ , руководствуясь 

положениями статей 15 , 929 , 931 , 1064 , 1068 , 1079 , 1082 ГК РФ , положениями Федерального 

закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств"  и правовой позицией, указанной в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25.05.2017 N 1059-О , суды, признав 

достаточным для принятия решения о выплате страхового возмещения представление 

потерпевшей стороной заполненного бланка извещения о ДТП, при недоказанности истцом 

нарушения его интересов со стороны виновника ДТП непредставлением своего бланка извещения 

о ДТП, пришли к правильному выводу об отказе в удовлетворении иска. 

 

Суды верно указали, что требования истца не направлены на защиту какого-либо интереса, а 

являются формальным применением норм подпункта "ж" пункта 1 статьи 14 Федерального закона 

N 40-ФЗ без учета их целевой направленности. 

 

Следует отметить, что право регрессного требования связано с возникновением у 

страховщика расходов на выплату страхового возмещения в обстоятельствах, при которых он 

вследствие неизвещения был лишен возможности своевременно произвести исследование 

обстоятельств ДТП, и по его результатам выдвинуть возражения против требований 

выгодоприобретателя. Вместе с тем реализация этого права в случае, когда страховщик 

фактически был своевременно осведомлен о наступлении страхового случая, но не принял меры к 

получению дополнительных сведений о его обстоятельствах и не заявил относительно них 

возражений, имеет формальные основания и направлена исключительно на причинение вреда 

страхователю. 

 

Нарушений норм процессуального права, влекущих принятие незаконного и 

необоснованного судебного акта, судами не допущено. 

 

Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм 

материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, основаны на неверном 

толковании норм материального и процессуального права и не являются достаточным основанием 

для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

 

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции не установил оснований для 

изменения или отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных в статье 288.2 

Арбитражного процессуального кодекса РФ . 

 

Суд кассационной инстанции обращает внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 291.1 

Арбитражного процессуального кодекса РФ  постановления арбитражных судов округов, 

которыми не были отменены судебные приказы, отменены или изменены судебные акты, 

принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат обжалованию в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Руководствуясь статьями 284 , 286  - 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации , суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
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решение Арбитражного суда города Москвы от 14 мая 2020 года, постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 06 августа 2020 год, по делу N А40-38438/2020 оставить без 

изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

 

Судья Н.Н. Колмакова 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

файл-рассылка  

Дело А40-38438/2020 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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