
 Дело по иску М. о компенсации морального вреда, причиненного ДТП. 

 Интересы истицы М представлял сотрудник Юридической клиники Семерня Н.О. 

На гражданку М. был совершен наезд легковым автомобилем в тот момент, когда 

она переходила дорогу по пешеходному переходу. Однако, как следует из описательной 

части постановления по делу об административном правонарушении, М. нарушила п. 4.4 

Правил дорожного движения РФ - переход дороги на запрещающий сигнал светофора. 

Указанное утверждение, по словам клиентки, не соответствует действительности, но 

оспаривать виновность М. в нарушении п. 4.4. ПДД РФ было уже слишком поздно, 

поскольку с момента ДТП и до момента обращения клиентки в общественную приемную 

ЮК СФУ прошло 1 год 8 месяцев, а также не было свидетелей, подтверждающих правоту 

М. 

 У клиентки имелось заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором 

указывалось, что в результате ДТП ей был причинен вред здоровью средней тяжести. 

Транспортным средством управлял по доверенности водитель – Г., а 

собственником  автомобиля являлся гражданин Ч.  

М. обратилась в Железнодорожный районный суд  г. Красноярска с иском к Ч. и Г. 

с требованием о компенсации морального вреда в размере 20 000 руб.  В последствии на 

основании ст. 39 ГПК РФ письменным ходатайством размер исковых требований был 

увеличен до 50 000 рублей.  

В ходе судебного разбирательства, исковые требования были уточнены, а именно – 

истица полностью отказалась от исковых требований  к Ч., поскольку он не являлся 

причинителем вреда, а требования о компенсации морального вреда в полном объеме 

попросила возложить на Г. – непосредственного причинителя вреда. 

Ответчики были извещены надлежащим образом о проведении судебного 

заседания, однако на него не явились. По ходатайству истицы, рассмотрение дела было 

проведено в соответствии с  гл. 22 ГПК РФ – в порядке заочного производства. 

Решением Железнодорожного районного суда от 17.11.2009г., исковые требования 

гражданки М. были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с ответчика Г. 

компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей и оплаченную государственную 

пошлину – 100 рублей, а всего 40100 рублей. 


