
 

 

Дело № 2-ХХХХ/2015       хх марта 2015 года 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

          

          

К. районный суд Санкт-Петербурга 

в составе председательствующего судьи О., 

при секретаре Л., 

с участием прокурора А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Л. (далее – 

истец) к Л.А.А. (далее – ответчик) о возмещении морального вреда 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 хх декабря 2013 года водитель - ответчик, управляя автомобилем Хундай 

Солярис, государственный регистрационный номер ххх, совершил наезд на 

пешехода – истца. 

 В результате дорожно-транспортного происшествия истцу были причинены 

множественные телесные повреждения. 

 Решением районного суда Санкт-Петербурга от хх октября 2014 года по делу 

об административном правонарушении, производство по делу об 

административном правонарушении по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ было прекращено в 

связи с истечением сроков давности привлечения к административной 

ответственности. 

 Истец обратился в суд с иском к ответчику, просит взыскать с него в свою 

пользу компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб. 

 В обоснование своих исковых требований истец указал, что длительно 

находился на стационарном лечении, что полученные травмы повлекли 

значительное ухудшение здоровья, что требует длительного реабилитационного 

лечения. 

 Истец в суд не явился, доверил представлять свои интересы представителю 

на основании доверенности. 

 Представитель истца П., действующий на основании доверенности, в суд 

явился, на иске настаивал. 

 Ответчик в суд не явился, был извещен надлежаще, с существом заявленных 

требований ознакомлен. 

 Представитель третьего лица ОАО «ГСМК» Д. в суд явилась, иск 

поддержала. 

 Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в 

порядке ст. 167 ГПК РФ. 

 Суд, исследовав материалы дела, выслушав лиц, явившихся в судебное 

заседание, выслушав мнение прокурора, находит иск подлежащим удовлетворению 

по следующим основаниям: 
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 Решением К. районного суда по делу об административном правонарушении 

установлено, что ответчик, управляя автомобилем, совершил наезд на истца, после 

чего оставил место ДТП, участником которого он являлся. 

 Производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 

12.27 КоАП РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности 

привлечения к административной ответственности. 

 Таким образом, суд приходит к выводу, что факт причинения телесных 

повреждений истцу ответчиком доказан, производство по делу прекращено не по 

реабилитирующим основаниям. 

 Согласно выписному эпикризу истец находился на лечении в отделении 

сочетанной травмы с диагнозом: закрытый перелом большеберцовой кости со 

смещением, закрытый перелом левой лучевой кости со смещением, ушиб левого 

голеностопного сустава. Истцу была выполнена операция: открытая репозиция, 

остеосинтез большеберцовой кости пластиной с угловой стабильностью винтов. 

Данные телесные повреждения характеризуются как вред здоровью средней 

тяжести. 

 Согласно положениям части 1 статьи 56 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 В силу состязательного построения процесса представление доказательств 

возлагается на стороны и других лиц, участвующих в деле. Стороны сами должны 

заботиться о подтверждении доказательствами фактов, на которые они ссылаются. 

Суд не уполномочен собирать или истребовать доказательства по собственной 

инициативе. Суд вправе при недостаточности доказательств, предложить сторонам 

представить дополнительные доказательства. 

 Согласно части 1 статьи 57 ГПК РФ доказательства представляются 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им 

представить дополнительные доказательства. В случае, если представление 

необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству 

оказывает им содействие в истребовании доказательств. 

 Ходатайств о содействии в истребовании доказательств, о назначении 

экспертизы ответчик не заявлял. 

 В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицо, причинившим вред. 

 Согласно ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или 

здоровью гражданина источником повышенной опасности. 

 В силу ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется 

судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда. 

 Согласно положениям, ст. 151 ГК РФ при причинении лицу морального 

вреда, то есть физических или нравственных страданий, действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие ему другие нематериальные блага, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

 При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
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обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен вред. 

 В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных 

условий наступления ответственности за причинение морального вреда является 

вина причинителя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные 

законом. Например, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина 

источником повышенной опасности. 

 Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжить 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной 

тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 

ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 

причинением увечья, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 

перенесенным в результате нравственных страданий и др. 

 Истец находится в преклонном возрасте, страдает тяжелыми заболеваниями, 

ему требуется длительное лечение. 

 В силу состояния здоровья истец был лишен возможности вести привычный 

образ жизни, ограничен в выборе передвижения и деятельности, то есть ограничен 

в правах и благах, которые имеет личность в том числе, в силу положений 

Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 04 ноября 1950 года. 

 Определяя размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию в 

пользу истца, суд в силу ст.1101 ГК РФ принимает во внимание характер 

нравственных страданий истца, фактические обстоятельства дела. 

 Таким образом, учитывая требования разумности и справедливости, суд 

определяет размер компенсации морального вреда в пользу истца 300 000 руб. 

 В силу ст. 98 ГПК РФ ответчик обязан к оплате госпошлины. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167, 194-198 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в 

сумме 300 000 (триста) тысяч рублей. 

 Взыскать с ответчика госпошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга в 

сумме 300 (триста) рублей. 

  

 Решение может быть обжаловано сторонами в Санкт-Петербургский 

городской суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через 

канцелярию районного суда Санкт-Петербурга. 

 

Подписи 


