
 
ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

                                                                                      Дело № 88-24757/2021

                                  № дела суда первой инстанции 2-773/2020

                                                   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Краснодар                                                                18 ноября 2021 года
Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Четвертого  кассационного  суда  общей  юрисдикции  в

составе:
председательствующего Каминской Е.Е.,
судей Песоцкого В.В., Дурневой С.Н.,
с участием прокурора Солдатова С.А.
рассмотрела  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по

иску ФИО10 к ФИО11, ФИО12, ФИО13,  индивидуальному  предпринимателю ФИО14 о  компенсации
морального  вреда,  по  кассационной  жалобе ФИО14 на  решение  Балаклавского  районного  суда
г.Севастополя от 3 декабря 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам Севастопольского городского суда от 22 апреля 2021 года.

Заслушав доклад судьи Каминской Е.Е., выслушав представителя ФИО14 - ФИО6, который доводы
кассационной  жалобы  поддержал;  прокурора ФИО3,  полагавшего  судебные  постановления  по  делу
подлежащими  оставлению  без  изменения,     судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Четвертого
кассационного суда общей юрисдикции

установила:
ФИО10 обратилась в суд с иском к ФИО11,                      ФИО12, ФИО13, ФИО14, просила взыскать с

ответчиков солидарно компенсацию морального вреда в связи со смертью сына в размере 5 000 000 рублей.
Решением  Балаклавского  районного  суда  г.Севастополя  от  3  декабря  2020  года  исковые

требования ФИО10 удовлетворены  частично,  в  ее  пользу  с ФИО11 и  ИП ФИО14 взыскана  компенсация
морального вреда в размере по 600 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Апелляционным  определением  судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Севастопольского

городского суда от 22 апреля 2021 года решение Балаклавского районного суда г.Севастополя от 3 декабря
2020 года в части отказа ФИО10 в иске к ФИО12, ФИО13 о компенсации морального вреда отменено.

В  отмененной  части  принято  новое  решение,  которым  с                          ФИО12 в
пользу ФИО10 взыскана  компенсация  морального  вреда  в  размере  300  000  рублей.  С ФИО13 в  пользу
ФИО10 взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.

С ФИО11, ФИО12, ФИО13,  индивидуального  предпринимателя ФИО14 взыскана  государственная
пошлина в бюджет города Севастополя по 300 рублей.

В иной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ФИО14 просит судебные постановления по делу отменить как вынесенные с

нарушением  норм  материального  и  процессуального  права,  при  не  соответствии  выводов  судебных
инстанций фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

В  возражениях  на  кассационную  жалобу  прокурор ФИО4 и  представитель ФИО10 по
доверенности ФИО5 просят кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

В  судебном  заседании  суда  кассационной  инстанции  представитель ФИО14 - ФИО6 доводы
кассационной жалобы поддержал.

В  порядке  статьи  167,  части  5  статьи  379.5  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской
Федерации судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции
полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц участвующих в деле, которые в судебное заседание
суда  кассационной  инстанции  не  явились,  о  времени  и  месте  судебного  разбирательства  извещены
надлежащим образом.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, судебная
коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований
для отмены     состоявшихся по делу судебных постановлений по доводам кассационной жалобы.

Согласно  части  1  статьи  379.7  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции



являются  несоответствие  выводов  суда,  содержащихся  в  обжалуемом  судебном  постановлении,
фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение
либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких оснований судом кассационной инстанции при рассмотрении дела не установлено.
В  соответствии  со  статьей  151  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  если  гражданину

причинен  моральный  вред  (физические  или  нравственные  страдания)  действиями,  нарушающими  его
личные  неимущественные  права,  либо  посягающими  на  принадлежащие  гражданину  нематериальные
блага,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  законом,  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
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В силу статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной опасности.

Согласно пункту 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинения потерпевшему физических и
нравственных  страданий,  а  также  степени  вины  причинителя  вреда  в  случаях,  когда  вина  является
основанием  возмещения  вреда.  При  определении  размера  компенсации  вреда  должны  учитываться
требования разумности и справедливости.  Характер физических и нравственных страданий оценивается
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных
особенностей потерпевшего.

Пунктом  1  статьи  1064  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  предусмотрено,  что  вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения
вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Согласно пункту 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и
граждане,  деятельность  которых  связана  с  повышенной  опасностью  для  окружающих  (использование
транспортных  средств,  механизмов,  электрической  энергии  высокого  напряжения,  атомной  энергии,
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею
деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника
повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 названного Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют
источником  повышенной  опасности  на  праве  собственности,  праве  хозяйственного  ведения  или  праве
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право
управления  транспортным  средством,  в  силу  распоряжения  соответствующего  органа  о  передаче  ему
источника,  повышенной  опасности  и  т.п.)  (абзац  второй  пункта  1  статьи  1079  Гражданского  кодекса
Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 18 и 19 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской  Федерации  от  26.01.2010  г.  №  1  «О  применении  судами  гражданского  законодательства,
регулирующего  отношения  по  обязательствам  вследствие  причинения  вреда  жизни  или  здоровью
гражданина», в силу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный жизни
или здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником
повышенной  опасности),  возмещается  владельцем источника  повышенной  опасности  независимо от  его
вины.  Под  владельцем  источника  повышенной  опасности  следует  понимать  юридическое  лицо  или
гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного
ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды:,
проката,  по  доверенности  на  право  управления  транспортным  средством,  в  силу  распоряжения
соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности).

Согласно  разъяснениям,  содержащимся  в  пункте  18  постановления  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации от 26.06.2018 г.  "О некоторых вопросах применения законодательства о договоре
перевозки  автомобильным  транспортом  грузов,  пассажиров  и  багажа  и  о  договоре  транспортной



экспедиции", лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа,
отвечает  перед  пассажиром  за  причиненный  в  процессе  перевозки  вред,  если  оно  заключило  договор
перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например,  рекламные вывески,
информация  на  сайте  в  сети  "Интернет",  переписка  сторон  при  заключении  договора  и  т.п.)  у
добросовестного  гражданина-потребителя  могло  сложиться  мнение,  что  договор  перевозки  заключается
непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом,
привлеченным  к  исполнению  обязательств  по  перевозке  (пункт  3  статьи  307,  статья  403  Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей).

Как  установлено  судом  и  следует  из  материалов  дела, ФИО7,                   8  апреля  1996  года
рождения, умерший 28.06.2019 г., являлся сыном истца ФИО10

Приговором  Нахимовского  районного  суда  города  Севастополя  от                  28  января  2020  года
установлено,  что  28.06.2019 г.  в  период времени  с  06.15  часов  до  06.18  часов,  в  светлое  время  суток
водитель ФИО11, управлял технически исправным автомобилем LADA 219010 LADA GRANTA и осуществлял
движение в <адрес>, со скоростью не менее 80 км/ч. При этом ФИО11 перевозил в своем автомобиле на
заднем сиденье в качестве пассажира ФИО7

В пути следования водитель ФИО11 утратил контроль за движением своего транспортного средства,
пересек  линию горизонтальной  дорожной разметки,  выехал на полосу,  предназначенную для  встречного
движения,  в  результате  чего  28.06.2019  г.  в  период  времени  с  06.15  часов  до  06.18  часов
напротив <адрес> допустил выезд своего автомобиля за пределы проезжей части влево и последующий
наезд на препятствие в виде опоры электроосвещения.

В  результате  действий  водителя ФИО11 пассажир  автомобиля  LADA  219010  LADA
GRANTA ФИО7 получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Приговором Нахимовского районного суда г. Севастополя от 28 января 2020 года, оставленным без
изменения  апелляционным  постановлением  Севастопольского  городского  суда  от  17  марта  2020
года, ФИО11 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного                          ч. 3 ст. 264 УК
РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено,  что собственником автомобиля LADA 219010
LADA GRANTA является ФИО13 Он  передал  транспортное  средство  во  владение ФИО12,  а  тот  в  свою
очередь  доверил  управление  им ФИО11 Последний  использовал  указанный  автомобиль,  на  внешних
поверхностях которого был размещен информационный материал PickUp Taxi, в качестве такси.

13.05.2019  г. ФИО13 оформил  в  ООО  СО  «Верна»  полис  ОСАГО,  в  соответствии  с  которым
застраховал свою гражданскую ответственность за причинение вреда при управлении принадлежащим ему
транспортным  средством.  При  этом  договор  страхования  был  заключен  в  отношении  неограниченного
количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (пункт 3 договора); в качестве особых
отметок (пункте 8 договора) указано, что транспортное средство в качестве такси использоваться не будет.

При  этом  20.05.2019  г. ФИО13 по  заключенному  договору                  №  10452  аренды  места  на
транспортном средстве для размещения наружной рекламы передал ИП ФИО14 во временное владение и
пользование рекламное место на автомобиле, представляющие собой боковые поверхности транспортного
средства для размещения информационного материала: товарного знака PickUp, с указанием телефонных
номеров и названием интернет-сайта.

После  чего, ФИО13 передал  свой  автомобиль  во  владение  и  пользование ФИО12,  письменных
соглашений между названными лицами не заключалось. ФИО12, в свою очередь, акцептировав публичную
оферту ИП ФИО14 посредством установки мобильного приложения PickUp Taxi, получил учетную запись /
идентификационный номер и доступ к информационным услугам неопределенному кругу лиц, оказывающим
различного  вида  услуги  на  потребительском  рынке  для  возможности  ознакомления  с  запросами
потребителя.  В  подтверждение  изъявленного  желания  19  и  20  мая  2019  года  произвел  оплату  по
заключенному договору.

Из сведений, содержащихся на телефоне погибшего ФИО7, суд установил, что 28.06.2019 г. в 5 час.
51  мин.  им  совершен  звонок  на  номер  телефона,  который содержится  на  официальном сайте  сервиса
PickUp Taxi, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что ИП ФИО14 принят от ФИО7 заказ на оказание
услуг по перевозке пассажира легковым такси, в ходе выполнения которого (заказа) в результате дорожно-
транспорного происшествия ФИО7 умер.

Разрешая спор и частично удовлетворяя требования ФИО10, суд первой инстанции исходил из того,
что на момент ДТП ФИО11 в трудовых отношениях с ФИО12 не состоял и являлся законным владельцем



транспортного  средства;  получил  управление  им  на  законном  основании  –  на  основании  заключенного
с ФИО12 с  согласия ФИО13 как  собственника  договора  аренды,  в  связи  с  чем  пришел  к  выводу,  что
ответственность  за  возмещение  вреда  истцу  среди  этих  ответчиков  лежит  исключительно  на ФИО11,
а                     ФИО13 и ФИО12 в  этом  случае  являются  ненадлежащими  ответчиками  по  предъявленным
исковым требованиям.

Установив,  что  перевозку  пассажира ФИО7 в  момент  ДТП  осуществлял  ИП ФИО14 посредством
исполнителя  –  водителя ФИО11,  суд  первой  инстанции  также  и  его  признал  виновным  в  причинении
морального вреда в результате ДТП.

Установив, что ФИО11 и ИП ФИО14 не являются лицами, совместно причинившими вред, суд первой
инстанции  посчитал  необходимым  взыскать  с  каждого  из  них  компенсацию  морального  вреда  истцу,
потерявшему  близкого  родственника,  а  потому  претерпевшему  моральный  вред,  по  600  000  рублей  с
каждого.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции в части, пришел к выводу о
том,  что ФИО13 и ФИО12 предпринимались  совместные  и  целенаправленные  действия,  охватываемые
единой  целью  по  принятию  мер  для  использования  рассматриваемого  автомобиля  в  качестве  такси  и
перевозки  пассажиров  легковым  транспортом.  С  учетом  степени  вины  каждого  из  ответчиков,  суд
апелляционной инстанции взыскал также в пользу ФИО10 с                  ФИО12 и ФИО13 в счет компенсации
морального вреда по 300 000 рублей, усмотрев тем самым, основания для отмены решения суда первой
инстанции лишь в части и принятия в этой части нового решения.

Учитывая  вышеприведенные  положения  закона  и  установленные  судебными  инстанциями
обстоятельства  дела,  суд  кассационной  инстанции  соглашается  с  выводами  предыдущих  судебных
инстанций (с учетом выводов суда апелляционной инстанции) по разрешению дела.

При рассмотрении дела судебными инстанциями (с учетом выводов суда апелляционной инстанции)
правильно  определены  имеющие  значение  для  дела  обстоятельства,  фактические  обстоятельства
установлены на основании оценки представленных по делу доказательств в соответствии с требованиями
процессуального закона.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые могут повлечь отмену судебных
постановлений в кассационном порядке, судебными инстанциями (с учетом выводов суда апелляционной
инстанции)    по делу не допущено.

Доводы кассационной жалобы повторяют позицию ответчика ФИО14,  выраженную в нижестоящих
судах,  тщательно  исследованную  и  нашедшую  верное  отражение  и  правильную  оценку  в  судебных
постановлениях, и сводятся к выражению несогласия с произведенной судами оценкой обстоятельств дела и
представленных  по  делу  доказательств,  что  основанием  для  пересмотра  принятых  по  делу  судебных
постановлений в кассационном порядке не является.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не установлено.
Руководствуясь  статьями  379.7,  390,  390.1  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской

Федерации, судебная коллегия
определила:

решение  Балаклавского  районного  суда  г.Севастополя  от  3  декабря              2020  года  и
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от
22 апреля 2021 года оставить без изменения, кассационную жалобу ФИО14 - без удовлетворения.

Председательствующий                                                      Е.Е. Каминская

    Судьи                                                                                    В.В. Песоцкий

                                                                                   С.Н. Дурнева


