
Дело № 2-1/2011 

Р Е Ш Е Н И Е ф 
Именем Российской Федерации 

31 мая 2011 года $ г.Дзержинск 
Мировой судья судебного участка № 6 г. Дзержинска Нижегородской области 

Грецкова М.А., при секретаре Сафроновой Н.В., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску по иску Абгарян Карины Артаковны к Редькиной 
Наталье Владимировне, СК «Ингосстрах» о возмещении материального ущерба, 
компенсации морального вреда, причинённого дорожно-транспортным, происшествием, 

У С Т А Н О В И Л : 
•4' 

Истец Абгарян К.А. обратилась с иском к ответчикам Ре^ысиной Н.В., СК 
«Ингосстрах» о возмещении материального ущерба, компенсации Морального вреда, 
причинённого дорожно-транспортным происшествием, мотивируя тей, что 23.05.2010 
года в 19 час. 15 мин.около дома № 71 на пр.Циолковского г. Дзержинск! Нижегородской 
области произошло дорожно - транспортное происшествие: автомашина Опель;' Вита, 
государственный номер 0169МУ/52, под управлением водителя Редькиной Н.В., 
совершила столкновение с автомашиной Тойота Камри, государственный номер 
Х666УН/52, под управлением Абгарян К.А. Постановлением мирового судьи судебного 
участка № 4 г.Дзержинска Нижегородской области от 22.06.2010 года Редьки на Н.В.;была 
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде лишения 
права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Решением судьи 
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 23.08.2010 года постановление 
о привлечении Редькиной Н.В. к административной' ответственности оставлено без 
изменения, вступило в законную силу 23.08.2010 года. 

Автомашина Тойота Камри, государственный номер Х666УН/52, застрахована в 
СК «Ингосстрах» и имеет страховой полис ОСАГО - серия В В ^ № 0150590464. В 
результате ДТП автомобилю Тойота Камри были причинены механические повреждения 
заднего бампера, и на основании предварительного акта осмотра повреждений 
автомашины № 0000005621, выданного 15.06.2010 года «Тойта-Центр-Нижний Новгород» 
ООО «Луидор-Сервис НН», стоимость восстановительного ремонта составляет 16440 руб. 
В страховую компанию истица не обращалась до решения вопроса по существу. 
Автомашина Тойота Камри, государственный номер Х666УН/52, до настоящего времени 
не отремонтирована. 

Совершенным Редькиной Н.В. дорожно-транспортным происшествием истице был 
причинен моральный вред в виде нравственных переживаний, поскольку на момент 
совершения ДТП она находилась на первом месяце беременности и перенесла стресс. 
Эмоциональные переживания, связанные с ДТП, удар транспортного средства, 
повреждение дорогостоящего автомобиля, разговор на повышенных тонах с Редькиной 
Н.В., оставление ею места ДТП и попытка уйти от ответственности, предусмотренной 
законом, негативно отразились на состоянии её (Абгарян К.А.) здоровья. Она была 
вынуждена внепланово обратиться к врачу-гинекологу и пройти курс лечения. 

Для предотвращения дальнейших эмоциональных потрясений, стрессовых 
ситуаций при разрешении спора, связанного с защитой её гражданских прав, она 
вынуждена воспользоваться услугами представителя в суде. 

Истица просит взыскать со страховой компании СК «Ингосстрах», Редькиной Н.В. 
солидарно материальный ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием в 
размере 16440 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 658 руб., расходы, связанный 
с оплатой услуг представителя в суде в сумме 20000 рублей, компенсацию морального 
вреда в размере 20000 руб. „• 
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В последующем истица неоднократно уточняла свои исковые требования, просит 
взыскать с ответчика с ОАО «АльфаСтрахование» в свою пользу материальный ущерби-
причиненный дорожно-транспортным происшествием в оазмере 16440 руб.. расходы, 
связанные с оплатой услуг представителя в суде в сумме 10000 руб., госпошлину в сумме 
658 рублей, расходы по оплате услуг оценки в сумме 1500 руб., дополнительные судебные 
расходы за выезд специалиста в суд в сумме 1000 руб.; взыскать с Редькииой Н.В. в 
пользу Абгарян К А. компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., а также 
расходы, связанные с оплатой услуг представителя за участие в суде при рассмотрении 
административного дела в сумме 10000 руб. 

Истица Абгарян К.А. и ее представитель Мудряков И.В., действующий на 
основании доверенности судебном заседании уточненные исковые требования 
поддержали в полном объеме, подтвердив обстоятельства, изложенные в исковом 
заявлении. 

В ходе судебного разбирательства представитель истицы Мудряков И.В., 
действующий на основании доверенности, и с согласия истицы ходатайствовал о замене в 
порядке ст. 41 ГПК РФ ненадлежащего - ответчика СК «Ингосстрах» на надлежащего 
ответчика по делу - • ОАО «АльфаСтрахование. Ходатайство удовлетворено, и 
определением от 05.05.2011г. СК «Ингосстрах» от участия в качестве ответчика 
освобождено. 

Ответчица Редькина Н.В. в судебное заседание не явилась, о времени и-месте 
слушания дела извещена надлежащим образом, направила заявление в котором просила 
рассмотреть дело в ее отсутствие с участием ее представителя Полюкова А.А., а. также 
направила письменный отзыв на исковое заявление, в котором из которого следует, что 
возражает против доводов истца, считает их незаконными и необоснованными по следующим 
основаниям: Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г. Дзержинска 
Нижегородской области от 22 июля 2010 года установлен факт совершения ДТП. В 
данном конкретном случае исковые требования связаны с повреждением транспортного 
средства, принадлежащего истцу на праве собственности, исковые требования истец 
основывает на предварительном акте стоимости ремонта Сервисного центра «Тойота 
Центр» за № 0000005621 от 15 июля 2010 года, согласно которо^р стоимость ремонта 
автомобиля истца составляет 16440 руб. Предоставленный истцом акт является только 
лишь сметным предварительным - счетом определенной организации на основе ее 
собственных расценок. В ходе административного расследования по факту ДТП экспертиза 
по вопросам наличия (механических повреждений, их степени, причинно - следственной 
связи и стоимости ремонта не проводилась. Само событие ДТП произошло 23 мая 2010 
года, тогда как представленный-акт" был составлен только. 15'июля 2010 года. Из 
материалов административного дела, из постановления мирового судьи по данному делу 
видно, что на момент ~ осмотра на автомобиле истца 
имелось только одно механическое повреждение - царапина на заднем бампере длиной 5 
сантиметров. По данной причине представленный истцом акт не может являться 
доказательством того, что перечисленные в нем ремонтные работы являются прямым 
следствием случившегося ДТП. Соответственно не может согласиться с суммой 
заявленного истцом ущерба, считает его несоразмерным. 

Исковые требования Абгарян К.А. на законе не основаны и противоречат 
требованиям ч.4 ст. 931 ГК РФ. В силу требований ст. 1072 ГК РФ исковые требования 
истец может предъявить только в случае, если страховая сумма окажется недостаточной 
для возмещения ущерба. Истец после ДТП ни в свою, ни в ее в страховую компанию по 
вопросу получения страховых выплат не обращалась. Между тем подобные ее действия 
также являются прямым нарушение требований ст. 11 и ст. 12 ФЗ «Об ОСАГО». Считает, 
что не являюсь надлежащим ответчиком по данным исковым требованиям и в их 
удовлетворении должно быть отказано. 

Учитывая характер и степень сложности, сложившуюся судебную практику по 
рассмотрению дел подобного рода - требования истца'о возмещении расходов на оплату 
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услуг представителя в суде в связи с рассмотрением административного дела по факту ДТГН 
и в настоящем судебном заседании, считаю несоразмерно завышенными и не 
соответствующими принципам разумности и справедливости. Кроме того в деле 
отсутствует калькуляция стоимости видов правовых услуг, оказанных истцу, что в свою 
очередь является препятствием для оценки степени соразмерности стоимости данных услуг. 
Требования компенсации о возмещении морального вреда в размере 20000 рублей, 
заявленные истцом считает не основанными. Свои исковые требования истец основывает 
на том факте, что в момент совершения ДТП она находилась на первом месяце и перенесла 
стресс. В обоснование данной части своих исковых требований предоставила в материалы 
дела копию обменной карты женской консультации № 3 г. Дзержинска Нижегородской 
области. Однако из данной карты усматривается, что истец Абгарян К.А. впервые 
обратилась в консультацию только 30 июля 2010 года - через два месяца после ДТП. Из 
чего следует совершенно закономерный вывод - на момент совершения ДТП истец не знала 
о своей беременности и соответственно не могла испытывать каких -£либо нравственных 
страданий или стресса по данному поводу. В соответствий; с действующим 
законодательством одним из обязательных условий наступления Ответственности за 
причинение морального вреда является вина причинителя. Исключение доставляют случаи, 
прямо предусмотренные законом. В результате произошедшего ДТП причинен вред 
имуществу, а не личности потерпевшего, вред здоровью истицы в. результате- ДТП 
причинен не был. Соответствующих. доказательств (акт медицйнского 
освидетельствования, медицинская карта и т п.) в материалы дела не представлены, за 
медицинской помощью истица не обращалась. s / 

Представитель ответчика Полюков А.А., действующая на основании 
доверенности, в ходе судебного разбирательства исковые требования не признавал, 
поддерживал позицию ответчика Редькиной Н.В., однако в судебном заседании исковые 
требования признал частично, а именно в части взыскания с ответчицы Редькиной Н.В. в 
пользу истца судебных расходов, связанные с оплатой услуг представителя за участие в 
суде при рассмотрении административного дела в сумме 5000 руб. 

Представитель ответчика ОАО «АльфаСтрахование» Макаров 13.М., действующая 
на основании доверенности, в судебное заседание не явился, ю, времени и месте 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, направил ходатайство о рассмотрении 
дела в их отсутствие, в котором пояснил, что исковые требования не признают в полном 
объеме. 

По ходатайству представителя ответчика Полюкова А.А. в судебном заседании 
05.05.2011г. был допрошен в качестве эксперта ИП Назаров С-А., который показал, 
что является экспертом «Агентства политехнических экспертиз», пояснил, что для 
установления характера и степени повреждений автомобиля необходимо разобрать и 
собрать детали бампера. В данном случае бампер у автомашины Тайота отстегнулся от 
кронштейна, что привело к возникновению смещения относительно деталей кузова. 
Царапина, расположенная на верхней панели заднего бампера не могла образоваться от 
столкновения данных автомашин, так как автомашина OPEL YITA ниже автомашины 
Тайота и не имеет каких-либо деталей на передней части автомобиля Опель, что явно 
видно на фотографии из заключения автотехнической экспертизы. Для более детальной 
экспертизы необходимо снять бампер и посмотреть внутренние повреждения. При 
проведении экспертизы были предоставлены материалы дела, которые были им 
изучены. Предварительный акт стоимости ремонта, предоставленный Тайота Центр 
г.Н.Новгорода, составлен не сертифицируемой программой заводом-изготовителем. 
Подтвердить или опровергнуть, что повреждения причиненные автомашине Тайота 
произошли именно от указанного ДТП он не может, определить когда конкретно 
произошла деформация деталей, невозможно. Повреждения, указанные на верхней полке 
бампера автомобиля Тайота не лежат в аварийной зоне, полка находится выше 
регистрационного знака. Знак лежит в аварийной зоне, царапина на бампере возникла не 
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от описываемого ДТП, нельзя дать однозначный ответ, что гос.номер был повреждей"' 
при данном ДТП. 

По ходатайству истца Абгарян А.К. и ее представителя Мудрякова И.В в 
судебном заседании 31.05.2011г. был допрошен в качестве специалиста Бочаров 
А.В., который показал, что в результате дорожно-транспортного происшествия 
автомобиль Тойота получила повреждения заднего бампера, крепления которого от 
удара были повреждены, а также была повреждена задняя часть бампера. От того, что 
бампер разогнулся, он повредил подкрылок задний левый, поэтому, чтобы 
отремонтировать задний бампер и подкрылок задний левый, необходимо произвести 
ряд ремонтных работ указанных в отчете. 

Выслушав доводы сторон, эксперта, специалиста, проверив и изучив материалы 
дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически 
значимые обстоятельства по делу, мировой судья приходит к следующему. 

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков , если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере (п. 1); под убытками понижаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы- при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) 
(п.2). 

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред (п.1). Законом обязанность возмещения вреда 
может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

В соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что'вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения 
вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые, в^^деют источником 
повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо 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.д.) (п.1).,д 

В соответствии со ст.4 п.1 Федерального закона от 25.04.02г. № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск 
своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных 
средств. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона РФ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств « от 25.04.02г. № 40-ФЗ 
договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) - договор страхования, 
по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы). 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.02г. № 40-ФЗ 
порядок , реализации определенных настоящим Федеральным законом и другими 
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федеральными законами прав и обязанностей сторон по договору обязательного 
страхования устанавливается Правительством Российской Федерации в правилах 
обязательного страхования. 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств утверждены постановлением Правительства от 07.05.03г. № 
263. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств « от 25.04.02г. № 40-ФЗ 
объектом обязательного страхования гражданской ответственности являются 
имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца 
транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства 
на территории Российской Федерации. t 

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона РФ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств « от 25i04.02r. № 40-ФЗ 
Потерпевший имеет право предъявить требование о возмещении вреда,Причиненного его 
имуществу, непосредственно страховщику, который застраховав гражданскую 
ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих 
обстоятельств: . '• 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
имуществу; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух транспортных 
средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

В судебном заседании установлено, что 23.05.2010 года в 19 часов 15 минут около 
дома № 71 на пр.Циолковского г. Дзержинска Нижегородской области' произошло 
дорожно - транспортное происшествие: автомашина Опель Вита, государственный номер 
0169МУ/52, щ>Д управлением водителя Редькиной Н.В., совершила столкновение с 
автомашиной Тойота Камри, государственный номер Х666УН/52,4под управлением 
Абгарян К.А., принадлежащей истцу на праве собственности, щ>и этом причинив 
автомашине истца механические повреждения. Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 4 г.Дзержинска Нижегородской области от 22.06.2010 года Редькина 
Н.В. была признана виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в 
виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Решением 
судьи Дзержинского городского_ суда Нижегородской области от 23.08.2010 года 
постановление о привлечении Редькиной Н.В. к административной ответственности 
оставлено без изменения, вступило в законную силу 23.08.2010 года. 

Автомашина Тойота Камри, государственный номер Х666УН/52, застрахована в 
СК «Ингосстрах», что подтверждается страховым полисом ОСАГО - серия ВВВ № 
0150590464. В соответствии со справкой, выданной ОГИБДД УВД г.Дзержинска 
Нижегородской области, автомашина Тойота Камри, государственный номер Х666УН/52 
получила механические повреждения: задний бампер. На основании предварительного 
акта осмотра стоимости ремонта № 0000005621 от 15.06.2010 года, выданного «Тойта-
Центр-Нижний Новгород» ООО «Луидор-Сервис НН», стоимость восстановительного 
ремонта составила 16440 руб. В страховую компанию истица не обращалась до решения 
вопроса по существу. Автомашина Тойота Камри, государственный номер Х666УН/52, до 
настоящего времени не отремонтирована. 

Автомашина Опель Вита, государственный номер 0169МУ/52, принадлежащая 
Редькиной Н.В застрахована в ОАО «Альфа страхование», что подтверждается страховым 
полисом ОСАГО - серия ВВВ № 0526504299. 

В судебном заседании 15.12.2010г. представителем ответчика Полюковым А.А., 
действующего на основании доверенности, было заявлено ходатайство о назначении 
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судебной экспертизы на предмет стоимости восстановительного ремонта автомашш\ 
истца, оплата которой была гарантирована. Определением мирового судьи ходатайств^ 
представителя ответчика было удовлетворено, назначена судебная экспертиза, 
производство которой поручено эксперту ИП Назарову С.А. «Агенство политических 
экспертиз», оплата экспертизы ответчиком была произведена. > 

Из выводов автотехнической экспертизы следует, что «В результате осмотра было 
установлено, что на верхней плоскости заднего бампера автомобиля «TOYOTA CAMRI 
SOLARA», гос. per. знак Т 666 УН / 52 имеется царапина, длиной около 50 мм, кроме того 
имеется изменение зазоров между панелью заднего бампера и задней левой и задней правой 
боковинами, а также вогнутость заднего государственного регистрационного знака. На момент 
осмотра автомобиль «TOYOTA CAMRI SOLARA» был укомплектован колёсами размерностью 
215/60 К 16, а автомобиль OPEL VITA гос. per. знак О 169 МУ / 52 колёсами размерностью -
165/70 К 13, Согласно показаниям водителей в мае 2010 года данные автомобили 
комплектовались колёсами : автомобиль ТОУОТА CAMRI SOLARA был укомплектован 
колёсами размерностью 220/40 К 17, а автомобиль OPEL VITA гос. per. знак О 169 МУ / 52 
колёсами размерностью - 165/70 К 13. В результате сопоставления' Автомобилей было 
установлена возможность, нанесения повреждений автомобилю «TOYOTA CAMRI SOLARA», 
гос. per. знак Т 666 УН / 52 автомобилем OPEL VITA гос. per. знак О 169 МУ / 52 в виде 
вогнутости заднего государственного регистрационного знака и смещения заднего бампера. 
Царапину на верхней панели бампера данный автомобиль нанести не мог, поэтому нельзя 
однозначно утверждать, что повреждения регистрационного знака и изменение зазоров между 
бампером и боковинами являются следствием именно описанного ДТП. Стоимость 
восстановительного ремонта автомобиля «TOYOTA CAMRI SOLARA», государственный номер 
Т 666 УН / 52 по устранению повреждений, полученных в результате ДТП оценивается на 
15.12.2010г. в 720 рублей». 

19.05.2011 года в судебном заседании истица Абгарян К. А. и ее представитель Мудряков 
И.В. заявили ходатайство о назначении дополнительной судебной экспертизы, однако мировым 
судьей в удовлетворении ходатайства было отказано, о чем вынесено определение. 

Не согласившись с выводами автотехнической экспертизы, проверенной экспертами 
«Агентства политехнических экспертиз» Молевым Ю.И., Назаровым А. истица Абгарян 
К. А. обратилась в ООО «Центр оценки» для определения рыночной стоимости работ. В 
соответствии с Отчетом об- оценке- № 624 рыночная стоимость восстановительного 
ремонта с учетом износа на 20.04.2011 г составляет 13425 руб. 

Мировой судья критически относится к заключению автотехнической экспертизы, 
поскольку экспертами «Агентства политехнических экспертиз» при определении 
стоимости восстановительного - ремонта автомобиля «TOYOTA CAMRI SOLARA», 
государственный номер Т 666 УН / 52, не были учтены все имеющиеся на указанной 
автомашине повреждения, и принимает во внимание отчет, выполненный ООО «Центр 
оценки», поскольку данный отчет ответчиками не оспорен, кроме того он согласуется с 
предварительным актом стоимости ремонта автомобиля истицы, который был составлен 
«Тойта-Центр-Нижний Новгород» ООО «Луидор-Сервис НН», являющимся 
официальным дилером по продаже и ремонту автомобилей марки Тойота, при этом 
осмотр автомобиля истицы был произведен непосредственно после ДТП и в её 
присутствии. 

Мировой судья пришел к выводу, что рыночная стоимость работ, стоимость 
используемых в процессе • восстановления основных материалов, стоимость 
устанавливаемых на транспортное средство деталей и запасных частей с учетом 
расчетного износа при восстановлении автомобиля «TOYOTA CAMRI SOLARA», 
государственный номер Т 666 УН / 52, поврежденного в результате дорожно-транспортного 
происшествия, составляет 13425 руб., которую надлежит взыскать с ОАО 
«АльфаСтрахование» в пользу истицы. 

В соответствии со ст. 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, 
застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного 
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страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когДй̂  
страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный 
вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером 
ущерба. 

В силу ст. 7 Федерального закона «Об обязательном страховали гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в 
течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить 
потерпевшим причиненный вред, составляет: в части возмещения вреда, причиненного 
имуществу одного потерпевшего, не более 120 тысяч рублей. 

В соответствии со ст. 8 8 п.1 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если 
иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально ,размеру удовлетворенных1! судом исковых 
требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой 
истцу отказано. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса 
Российской федерации государственная пошлина по делам имущественного характера при 
цене иска до 20000 рублей подлежит оплате в сумме 4 процента цены йска, но не менее 
400 рублей 

При рассмотрении вопроса о возмещении истице понесенных по данному', делу 
расходов по госпошлине в сумме 658 руб., уплаченной при подаче иска от его цены, 
исходя из требований ст. 333.19 ч. 1 НК РФ, суд считает, что расходы по оплате 
госпошлины подлежат возмещению другой стороной в соответствии с положениями ч. 1 
ст. 98 ГПК РФ от суммы 13425 руб. С ответчика ОАО «АльфаСтрахование» в пользу 
истицы надлежит взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 537 руб. 
Оснований для взыскания госпошлины в остальной части суд не усматривает. 

Кроме того расходы по оплате услуг оценки в сумме 1500 рублей, дополнительные 
судебные расходы за выезд специалиста в суд в сумме 1000 руб. также подлежат 
взысканию с ОАО «АльфаСтрахование» в пользу истицы. 

В силу ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
расходы на одлату услуг представителей. 

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 
услуг представителя в разумных пределах. 

Согласно ч.1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Статьей^ 48 Конституции РФ каждому гарантировано право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

При этом лица, заинтересованные в получении юридической помощи, в 
соответствии со ст. ст. 1, 2, 421, гл. 39 ГК РФ вправе самостоятельно решать вопрос о 
возможности и необходимости заключения договора возмездного оказания правовых 
услуг, избирая для себя оптимальные формы получения такой помощи, в том числе путем 
согласования взаимоприемлемых условий ее оплаты. 

Конституционный Суд-РФ в Постановлении N 1-П от 23.01.2007 г. указал, что 
общественные отношения по поводу оказания юридической помощи в качестве 
обособленного предмета правового регулирования в действующем законодательстве не 
выделены, - они регламентируются рядом нормативно-правовых актов, в систему которых 
входят нормы ГК РФ, в частности его главы 39, касающиеся обязательств по договору 
возмездного оказания услуг„- в соответствии с которой, а также в силу конституционных 
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принципов и норм, в частности принципов свободы договора, доступности правосудия, 
независимости и самостоятельности судебной власти, состязательности и равноправия 
сторон предполагается, что стороны в договоре об оказания правовых услуг, будучи 
вправе в силу диспозитивного характера гражданско-правового регулирования свободно 
определять наиболее оптимальные условия оплаты оказанных услугу в том числе 
самостоятельно устанавливать порядок и сроки внесения платежей (уплата аванса, 
предварительные платежи, рассрочка платежа, предоставление кредита, почасовая оплата, 
исчисление размера вознаграждения в процентах от цены иска и т.д.). 

Как усматривается из материалов дела, истица понесла расходы в сумме 20000 
рублей на оплату услуг представителя, что подтверждается соглашением об оказании 
юридической помощи № 1031 от 16.08.201,0г. и квитанциями к приходному кассовому 
ордеру № 0477-2 от 24.10.2010г. и № 0477/1 от 16.08.2010г. 

Мировой судья, с учетом характера спорных правоотношений; 
продолжительности рассмотрения и сложности дела, а также исходя из принципа 
разумности, в целях недопущения необоснованного завышения размена оплаты услуг 
представителя и достижения баланса между правами лиц, участвующих б деле, полагает 
возможным определить к взысканию с ответчика ОАО «Альфа страхование» в пользу 
истицы расходы по оплате услуг представителя в размере 7000 рублей. 

В судебном заседании представителем ответчика Полюковым А.А. исковые 
требования в части взыскания с ответчицы. Редькиной Н.В. судебных расходов, 
связанных с оплатой услуг представителя за участие в суде при рассмотрении 
административного дела признаны частично, а именно в сумме 5000 руб. 

В связи с чем, мировой судья полагает возмояшым исковые требования, 
предъявленные к Редькиной Н.В. о взыскании судебных расходов, связанных с оплатой 
услуг представителя за участие в суде при рассмотрении административного дела 
удовлетворить частично, а именно в сумме 5000 руб. 

Рассматривая исковые требования истицы, предъявленные к Редькиной Н.В. о 
взыскании комгйнсации морального вреда, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причиней* моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушакщщми его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Поскольку в силу ст.151 ГК РФ компенсация морального вреда предусмотрена по 
требованиям неимущественного характера, а в данном случае спор между сторонами 
носит имущественный характер. "Кроме того истица не представила суду доказательств 
того, что её здоровье ухудшилось в результате дорожно-транспортного происшествия, так 
согласно выписки из медицинской карты Абгарян К.А. следует, что она обратилась к 
врачу на следующие день после ДТП, то есть 24.05.2010 года, с жалобой на испуг и ушиб, 
однако после осмотра истице был поставлен диагноз: «Практически здорова», поэтому в 
удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда следует отказать. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12,56,194-198, 233-235 ГПК РФ, 
мировой судья 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования по Абгарян Карины Артаковны к Редькиной Наталье 
Владимировне, ОАО «Альфа страхование» о возмещении материального ущерба, 
причиненного дорожно-транспортным происшествием - удовлетворить частично. 

Взыскать с ОАО «Альфа страхование» в пользу Абгарян Карины Артаковны 
стоимость восстановительного ремонта автомобиля в сумме 13425 руб., расходы по 
оплате услуг эксперта в сумме 1500 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 537 
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руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 7000 руб., судебные расходы за 
выезд специалиста в суд в сумме 1000 руб., а всего 23462 руб. 

Взыскать с Редькиной Натальи Владимировны . в пользу Абгарян Карины 
Артаковны расходы по оплате услуг представителя в сумме 5000 руб. $ 

В остальной части исковых требований - отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Дзержинский городской суд 
Нижегородской области. 

'3 

Мировой судья 

[сгупидо в завоян^С^йГр'--

О ' с 

х* I 

М.А.Грецкова 
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