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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерациzr 

22 августа 2012 1·о;щ Симоновский районный суд города Москвы в 
составе 11рс;{ссдатслr,ствую11{е1·0 судьи Кабановой НЯ., с участием 
11рокурора l lикити11ой Л.Л., 11ри секретаре Мерзлякове Д.С., рассмотрев в 
открытом су;{ебном засс;{ш1ии 1·раж;щ11ское дeJJO N� 2-4626/12 110 иску ХХХХХ к 
ООО «Торговый дом «l-lастюша» СОЛО «ВСК» о возме1нснии вреда, 
11ричи11еш10го лорожно-транспортным 11роис111сствием, ком11с11сш{ии моралы101·0 
вре)щ 

У СТ АН ОВИЛ: 

Истица ХХХХ. обратилась в су,ц с иском к ответчику ООО 
«ТЛК-ЭКСIIРЕСС» о взыскании вреда в связи со смертью супруга 

ХХХХХХХ, наступившей в результате дорожно-тра11спортного 
11роишествия (;щлсе ДТП), в размере 73 650 рублей, в том чисJ1е: 
расходов 11а 1101·ребе11ис в размере 68 650 рублей, расходов по ош1атс 
юридической 1юмощи в размере 5 ООО рублей, компенсации морального 
вреда в размере 250 ООО рублей (JJ.Л. 3-4 ). 

В су;{сб1юм засс;{i!11ии О 1 ноября 20 1 1 1·о;щ 11рсдставитень истицы 
уточниJ1 исковые требова11ия, ощювременно r1ривнекая по J{ену в качестве 
соответчика СОЛО «ВСК», и 11росил взыскап, с да111ю1·0 ответчика расхо;{ы 
1iu 1101·ребс11ис в размере 25 ООО рубJ1ей, с ответчика ООО «TJIK
�)KCПPECC» - расхо;{ы ш1 1ю1·рсбе11ие в размере 43 650 рублей, расхо;{ы 1ю 
OIIJicПe юрИJ{ИЧеской !JОМОЩИ в размере 5 ООО рубJiеЙ, компе11саJ{ИI0 
мораJ1ыю1·0 вреда в размере 250 ООО рублей, расходы rю оплате услу1· 
11ре;{ставитеш1 в размере 25 ООО рублей (л.д. 20-22). 

Заочным решением су,ц от 29 ноября 2011 года исковые требования б1,1Jrи 
удовлетворены (л.л.. 46-51 ). 

По заявлению ООО «ТЛК-Экспресс» 011рсдслением суда от 04 мая 2012 
1·ода заочное решение было отменено (л.д. 90-91 ). 

l lpи 1ювом;рассмотре11ии ;1ела в судебном заселании 20 июня 2012 1·ощ1 
11рснставитст, ислщ yвeJIИLIИJI исковые требования, 110 хсщатайству 
11рслсл1витсю1 ООО T)L «l lастю11ш» ответчик ООО «TJIK-�)кc11pecc» 61,1J1 
замс11с11 1ш 11аннсжшнLто отвст11ика ООО ТД «1 Iастю111а» (JJ.JL. 93-95). 

В су;1е 11рс;{ставитеш, истицы настаивал на уточ11с1шых исковых 
требованиях и щюсш1 взысю.1л, с ОАО «ВСК» в 110J1ьзу истиl{ы расхою,1 ш1 
1101·рсбе11ие в рюмере 25 ООО рубJ1сй, взыскать с ООО ТД «I lастюша» - расхо,'.tы 
на 1101-ребе11ие в размере 43 650 рублей, расхоцы но оплате юри,цических ycJ1y1· в 
размере 5 ООО ру6J1ей, ком11енсацию морш1ыю1·0 вреда в размере 300 ООО 
рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 25 ООО рублей. 

Свои требования истица мотивирует тем, что ДТП произовшо 1ю 
вине воцитеJJЯ Колмычека C.R., который управлял автомобилем «Исузу 
372432» госзнак О 862 МХ 199, принадлежащего на нраве 
собствешюсти ответчику ООО «ТЛК-ЭКСПРЕСС», и состоял в трудовых 
олю111с11ю1х с на1шым ответчиком. 

Лвто1·раж;щ11скш1 отвстствс111юсть собстве1111ика автомобиJ1я 
застрахована в СОАО «ВСК», которое в соответствии со ст. 12 ФЗ № 40-ФЗ 
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несет ответствешrость по возмеrцению расходов на погребение в размере 25 ООО 
рублей. 

Ответчик - представитель ООО ТД «I-Iастюша» в суде исковые 
требования не 11риз11ал; 1rредставлен письменный отзыв на иск (л.д. 96-97). 

Свои возражс11ю1 ответчик мотивирует тем, что ви11ы в действиях водитеня 
КоJ1мычекu С.Е. в IJaCЗJ\e 11а 11с111ехола ХХхххх 1/С имеется. 1юск0Jrьку сам 
СОJювr,св !О.В. 11ару111иJ1 4 1·J1аву 1 /ранил Jtорожно1·0 движения РФ, IIOCKOJIЬKY 

псрехолшr Jtopo1·y В НС!ЮJЮЖешюм месте, а водитеJIЬ KoJIMЬIЧCK С.Е. не имел 
технической возможности 11рс1tотвратить r-шсз;t на 11с111ехо;щ. 

Ответчик -- представитель ОСАО «ВСК» в сул нс явился, о дне 
слушания дcJia извещен, в направленных в суд возражениях, в 
удовлетворении исковых требований просил отказать, мотивируя тем, что 
истец и страхователь ООО «ТЛК-ЭКСПРЕСС» с заявлением о 11астуш1е11ии 
страхового случая не обращались, в связи с чем, не соблюден ласу дебный 
поря;юк разрешения лантюго спора (л.л. 52-53). 

Суд, высJ1ушав 11редставитеJ1я истl(а на основании ловсрсшюсти 
Федосеева С.Н., прсдставитеш1 ответчика 11а ос1-шоании доверс1111ости 
Сатушева А.И., исслс;1овшз материат,1 лcJra, выснушаJ закшочснис 11рокурора. 
IJолагатнсп) исковые требования обос11ова11ными в части, находит исковые 
трсбова11ия 110JtJ1сжащими частич11ому у;юшrстворению 1ro CJICJtyюmим 
основаниям. 

В суJ(сбном засс;(ании устанош1е110, что 26 октября 201 О 1·o;ta в 00 
часов 30 минут по адресу: 1·. Москва, ул. ь. Туш,ская. д. 7, воJtитеЛI, 
Калмычек С.Е., управляя автомобш1см «Исузу 372432» госзнак О 862 ТК 
199, слсдо1шJ1 по проезжей части Варшавского шоссе со стороIJы 
Нагорного проезла в 11шrравлснии ул. Б. Тульская, и в районе дома N� 7 совершил 
насзJ_( 11а 11сшсхо;щ Ххххххх. 

Сопшсно справки о дорожно-транспортном проишествии, выданной 
29 марта 2011 года сJ1едователем 3 отдела СЧ СУ нри УВД по IOAO 
1·орода Москвы, в действиях водителя нарушений ПравиJI дорож1101·0 движения 
РФ нс установлено, в Jtсйствиях пс111схола Хххххх установлено нарушение главы 
4 l1равил дорожно1·0 движения РФ ( обязанности нс111сходов) (л.;1. 8) 

Вместе с тем, по факту смерти Хххххх сJ1с;юватсJ1см 3-1·0 отлсш1 СЧ СУ 11ри 
YB)i 1ro IОЛО 1·орою1 Москвы 61,1ш1 11ровсJ1с11а нроверка. 1ю рсзуш,татам которой О 1 
марта 201 1 l'OJta бt,IJ/0 BЫIICCCIIO IIOCTaJIOШICl!Иe об отказе в возбуж11с11ии 
у1·оловно1·0 дела 110 сообщению о 11рестушrс11ии, предусмотрсшю1·0 ч. 3 ст. 264 УК 
РФ на основании 11. 2 ч. 1 ст. 24 Yl!K РФ (отсутствие в деянии состава 
нреступления). 

Согласно данного постановления со ссылкой на заключение эксперта и акт 
медицинского освидетельствования, в сложившейся дорожнотранспортной 
ситуации, при скорости движения автомобиля «Исузу» 34 км/ч. водитель данного 
автомобиля не располагал технической возможrюстыо предотвратить наезд па 
пешехода, путем применения торможения, с момента 110явле11ия последнего в 
поле его зрения из-за персл11сй части 1·рузо1ю1·0 автомобиля типа «МАЗ», 
стоящего слева. 

В ;щшюй ;юрожной обстановке. водитеш, автомобиш1 «Исузу 3 72432». ю1я 

11рслотвращс11ия насзца на пешехода, с зала111101·0 момс11та воз11ик1ювс11ия 
опасности, ;юлжсi-1 61,1J1 руководствовап,ся требованиями ч. 2 11. 1 О. 1 
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l IравиJ1 ){орожного Jtвижс11ия РФ, однако, в с1·0 действиях с экспертной точки 
зрения нс усматривается нссоотuетствий требованиям /tанного пункта Правил 
(JI,)(, 11-}2). 

В соответствии с ч. 2 11. 10.1 Правил дорожного движения РФ 
нри во31шюювс11ии опасности ;щя J(13ижения, которую 13одитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплот1, 
до остаLrовки трс.111с110рт1101·0 ер детва. 

Вместе с гм в результате произошедшего ДТП, ххххх нолучил 
сочетанную травму 110 11риз11аку опасности для жизни, что оценивается как 
тяжкий врс;1 з;1оровыо. между травмой и наступлением смерти имеется llp}IMШI 

Щ1ИЧ\11111ё:1}1 СВЯ:Н, ( !.)(. 11-12). 
Со юв1,с11 10.В. r-.1cp 30 01<л16р51 201 О 1·o;ia, что 1ю;пверж;tастс51 

СВИ)\СТСJ/1,СТВОМ () смерти (JI.J(. 7). 
Сш·Jшс1rо сви;1стсJ11,ства о закшочснии брака, между Ххххххх и хххххх 04 

марта 1995 го;щ заключен брак, после рс1·истрации брака жене нрисвоена 
фамилия ххххххх (л.ц. 6). 

В обоснование своих требований истица указала, что на погребение 
своего супруга 011а понесла расхощ,1 в размере 68 650 рублей. 

Так, co1·Jiac110 JtOl'OBopa об оказании ритуальных услуг от О 1 ноября 201 О 
1·о;ш и юс1ссо1юп> 11сю:1 :ш услу1·и, оказанные ЗЛО «Ритуал-Сервис)>, истина 
011Jшти;ш 48 650 ру6J1сй (JI.J(. 9), и также понесла расхолы по оплате услуг 
ООО «Mc;01<l:» 1ю nш11,замшtии и JLPYl'ИM усJ1угам в размере 20 ООО рубJ1сй 
(Jl.)L. 10). 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, нричиненный личности ИJ1и 
имуществу 111юк;щню1а, 1юдJiежит возмещению в полном объеме лшюм, 
11ри 1 1инившим вред. 

Законом обя3Ш/IЮСТ!, ВОЗМСll(СI/ИЯ врс;щ может был, BOЗJIOЖCJ-Ja на JIИЦО, 

не ЯВJIЯЮЩееся 11рИЧИIIИТСJLСМ врсца. 

Согласно ч. 1 ст. 1 ОбR ГК РФ юриJtичсскос лицо возмещает врс;1. 

11ричи11с1111ый CI'O работником 11ри ис1юJ111с11ии труnовых (сJ1ужеб11ых, 
/(ОЛЖIIОСПIЫХ) обя:ш111юстсй. 

13 соответствии со ст. 1079 ГК РФ обязашюсть возмещения врсJ\а 
возJшп1стся на юриюу1сскос JLицо, который ш�адеет источником 11овышешюй
01шс1-юсти 11а праве собственности. 

Согласно ч. 2 ст. 1083 ГК РФ если грубая неосторож11ос·1ъ самш·о 
нотерпсвше1·0 соцсйс·!'вовшш вознию-ювснию или увеличению вреда, в 
зависимости от степени вины нотер11евше1'0 и причинителя вреда размер 
возмещения дш1жс11 быть уменьшен. 

Вина 1ютер11св111с1·0 нс учитывается 11ри возмещении расходов 1ш 
погребс11ие ( статы1 1094 ). 

В соответствии со ст. 1094 J 'раж;щ11ско1·0 ко;tекса РФ ли1щ, 
ответстве1111ые за вред, вызвшшый смертью 11отср11евшсго, обязаны возместил, 
необходимые расХО)\Ы на l!Оl'рСбе11ис JIИl{Y, IIOHCC\IICMY :пи paCX()){bl. 

Согласно ч. 2 ст. 931 П{ РФ в cJiyчac, ко1·;щ ответствсшюсть за 
причинение вреда застрахо13а11а в силу того, что ее cтpaxollaI-IИe обязатеJ1ыю, а 
также в других сJ1учаях, 11редусмотрсш1ых законом или договором страхо13аню.1 
такой ответственности, JIИцо, в поJiьзу которо1·0 считается заключенным договор 
страхования, вправе 11редъявить непосре;�ствешю страховпщку трсбоllа�-шс о 
возмещении вреJщ в 11ре)(СJШХ страховой суммы. 
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Сопrасrю ст. 12 Федера;rыюго закона от 25 а11реJ1я 2002 1·о;(а 
«Об обязатсJ11,11ом страхонашrи 1·ражна11ской ответственности вш1J(СJ11,цс11 
трш1с11орпrых сrслств» N!! 40-ФЗ (в рс;tакнии от 01 декабря 2007 1о;щ) 
размер страховой выплаты. пр11ч11таю111сiiся 11отср11свшему в счет во3мс11tс11и)1 
вреда, nричинешю,·о его злоровыо. рассчитывается страховщиком в 
соответствии с нравюrами rJiaвы -9 1 ·ражла11ско1·0 ко;1скса Российской 
Федерации. 

Размер страховой вы11латы за причинение врсла жнзни потерпев111с1·0 
составляет: 

не бонсе 25 тысяч рублей на возмсще1шс расхо;юв 11а 11о�·рсбс11ис - ;1и1щм. 
понесшим эти расходы. 

В соответствии со ст. 1072 ГК РФ юри;(Ическое ли1ю. застраховавшее 
свою ответственность в порядке добровош,1101·0 иJrи обязателыю1·0 страхования в 
пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в с;1учас. копщ 
страховое возметение 11едостаточ110 ;щя то1·0, чтобы 1юJ11юстыо 1юзмсстип, 
11ричи11еш1ый врсл. воз 1ещает разшту между страховым возмс111с1111с\1 и 
фактическим разм ром ущсrба. 

Согласно с11равки о ЛТП. авто1·раж:�а11ская ответстве1111остr, ООО «ТJ/К
Экспрссс» застрахова11а ОСЛО «ПСК>> 1ю ,юлису А3ВВ № О 160187240. 
Прсдставитепь ОСАО «ВСК>) в своих т1сь,1с1111ых возражениях данный факт 11с 

оспаривал. 
Вместе с тем, между ООО «ТЛ1'-Экс11рссс» 11 ООО ТД «Настю111а> 

3акточс11 ;101·овор аренды транспортных рс;1стн № 072/09 от 30 лекабря 2008 
l'(Ща. Согласно усJ101шям данного логовора О О «ТJIК-")кснрс с)) 11срс �ало ООО 
ТД «Настю ша» во временное пользовш111с тра11с1юрт11ыс ср..:;1с1 на. в го,, ч11с!1с. 
автомобиль «Исузу -· 372432», госзнак О 862 МХ 199. 20 g 1·0Jщ вr,111 сю1. что 
подтверждается договором и актом N� 1 11р11с,1а 11срс;�ачи тра11спорт11ых 
средств от О 1 января 2009 года (л.д. 74-80). 

11 соответствии со ст. 648 Гражла11ско1·0 ко;1скса отвстственiюсть за 
вред, причиненный трел,им 11иню1 траrrс1юрл1ым сре;.(ством, его механизмами. 
устройствами, обору1юва11ис,1. 11ссет арендатор в соответствии с правилам11 
1·Jrавы 59 1rастояще1·0 Ко;(екса. 

Онс11ив. вес собра1шыс 1ю )( 'JI_ Jtо1ш·1нтсJ11,ства сул во1:п1 ас·1 
обязашюсть rю возмещению ущерба ш1 ООО «Тор1 овый дом «1 (астю111а». 
владе11шим 11а нраве аренды автомобилем «И с узу 372432)>, госз11ак О Sc 2 МХ 
i 99, посr<ош,ку в результате ДТI 1, совершенном в результате 11асзла 
автомобиля «Исузу 372432». которы упраrшял водите 1ь Калмычек С.1·: .. 
являющийся работником ООО «ТЛК-ЭКСПРЕСС», 11роизоrш1а смсрл, хххххх. 

Поскольку автограж;щнская ответственность собстнс,шика автомобиш1 
«Исузу» застрахована в ОСАО «IЗСК», то суд взыскивает с да�шоr·о ответчика в 
пользу истицы расхолы по погребению ххххххх в размере 25 ООО рублей в 
пределах, устанош1спных законом. 

Оставшуюся часть понесенных истицей расхо;юв, суд возJrап:1ст 11а 
ответчика ООО «ТД «Настюша». а именно. в раз\lсрс 43 650 рубJiсй. 

Также истина понесла расхолы 1ю оплате юридических ycJ1y1 в размере 5 
ООО рублей (л.,it. 15). которые в сиJ1у ст. 98 ГПК РФ 110)(J1сжа 1 взысканию с 
ответчика ООО ТД «Hacтюrrra» . 
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На ос11ова11ии ст. 100 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика ООО .., астю1ш:1» расхою,1 но ошште ycJ1y1· нрсдставителя, поскольку )(а�шыс ТД «I-I 
расходы испщ ПОJ(твсрж)(ены квитанцией к приходному кассовому 
ор;1сру N� 304 от 29 ию11я 2011 года (J1.д. 25), однако, с учетом разумности, 
сrоков рассмотрения ;1еJш, катс1·ории слож,юсти 11ела, суд снижает размер 
расхолов 110 15 ООО pyfiJJcй. 

В соответствии со ст. ст. 1 100, 11 О 1 1 'К РФ компенсация морш11,но1·0 
11рсю1 осу1цсстш1ястся 11с:н�висимо от вины 11ричи11итсю1 врс;щ в сJiучаях, 1<0l'J\a 
1�рс11 11ричи11е11 :щоров1,ю 1·раж;1а�1иш1 источником повы111ешюй опасности. 
Размер ком11с11са11ии морш11,1101·0 вреда 011рс11еJ1яется судом в зависимости от 
характера 11ричи11с11111,1х 1ютернев111сму физических и нравстве1111ых страюший, а 
также стс11с11и ви11ы 11ричи11итеш1 врс)tа в случаях, ко1ла виllа яш1яется 
OCIIOBaJIИCM возме111с11ия врею1. l lpи ощ1едеJ1е11ии размера компенсации врещ1 
J(ОJ1ж11ы учил,шнп,ся требования разум11ости и с11раведливости. 

Со1·Jшс1ю заю110че11ю1 :жс11ерта ЭКЦ l'YBJ{ но г. Москве от Об ноября 
201 О 1·о;щ, 11ш1у•1сн1ю1·0 в рамках у1·шюшю1·0 J\CJШ, 1ю;1ите111, Колм1,111ек С.Е. нс 
pacIIOJШГaJI технической ВОЗМОЖIЮСТЫО предотвратить наезд на пе111еХО)(а 
Солов�,сва 10.13. 11утем 11римсне11ия торможения, с момента 1юяш1е11ю1 
1юсJ1ещ1сго в 110J1c е1·0 зрения из-за передней части 1·рузового автомобиJ1я тина 
«МАЗ», СТОНВ\ПС!'О CJICBa, в CJIOЖИBIJleйcя )(Орожной обстановке, BOJ(ИTCJII, 
КоJ1мычск С.Е. ;1ля 11ре11отвращс11ия наезда на псшехо;(а, с задаюю,·о момента 
BOЗHИКIIOBCIIIOI ОIШС/IОСТИ )(OJIЖC/1 бI,TJI руковолствоваТJ,СЯ требованиями 11. 10.1 
части 2 J IpaвиJI )LOpOЖIIOl'O JtBИЖCI\И}I РФ, и в е1·0 )(ействиях, с :)КС!Iерпюй точки 
зрения 11с усмитрив.:1стс}1 11ссоотвстствий трсбова11иям ;щ111101·0 11у11кта l lpaвиJ1. 

Учитывш1 оGстоятст,ства совер111ен1юп) 11рссту11J1с11ю1. стс11с111, 
11ричш1сш11,1х истине 111хшствс11111,1х стратший в свюи с 1ютсрсй су11ру1 а, а также 
сте11с11ь вины вол1псJ1я I<ш1мычска С.1·:. и 11с111схола ххххх суд 1101шгаст 
1юзможш,1м ю1,1сюлъ с ответчика ООО T)t «I Iастю11ш» в 1юJ11,зу истицы 
ком11с11сацию морат,1ю1·0 врс;щ в размере 200 ООО рублей . 

1 Ia ос11ова11ии изJюже111ю1·0, и руково11ствуясь ст. ст. 194-198 1 ·1 IK РФ. 
суд 

/ РЕ 1.11 ИЛ: 
Исковые трсбовш1ия у;1ош1створит�, 11астич1ю. 

Взыскап, с ОСЛО «ВСК» в 1юш,зу Ххххх расхолы 1ю 1ю1·рсбс11ию в размере 25 
ООО (;11ш;t1щл, шпь тысяч) рублей. 

Взыскал, с ООО «Тор1·овый ;1ом» «1 lастюша» в 1юJ11,зу Хххххх
Таты1111,1 l lстров11ы paCXO)(l,l IIO 1ю1·ребс11ию в размере 43 659_Jсорчк ч�� .·
IЪIСЯЧИ IIICCП,COT I IЯTl,)tCCЯT )(СВЯТ!,) рублей, расходы IIO OIIJiaTe /4-Р�/tичёсkи;Х�-.,_-.;� 
ycJ1y1· н размере 5 ООО (шпъ тыс}1ч) рубJ1ей расхо;1ы 11ш'·о·ф1ате ус11у1·. \-:.\' 
11ре,цставите1ш в размере J 5 ООО (лятна;щать тысяч) pyбJicl�jcoм/1c11caн'�l ·;(

..,
ч

мораш,1юго врс;щ в размере 200 ООО (двести тысяч) рублей. *� ·. , i-:. ··.:·,,,-" _ .,,; � 
Рс111с11ис может был, обжшювано в Московский 1·ородской, ;vд в тсi.1ё11йс _:.,,,!:J 
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