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Тезисы выступления в прениях адвоката Герасимовича С.А. 
в интересах К. 

 

Исковые требования К. основаны  исключительно на нормах гражданского 
законодательства и вытекают из деликта.  

Требуя от Е. возместить имущественный и моральный вред, истец не 
обвиняет его ни в совершении преступления, ни административного проступка. В 
данной ситуации мы говорим только о неосторожном причинении вреда. 

Считаю, что для возложения на ответчика имущественной ответственности 
за вред причинённый истцу, в связи получением увечий, в связи со смертью мужа и 
матери, а также детям погибшего, достаточно того, что судебным экспертом была 
установлена прямая причинно-следственная связь между столкновением 
автомобилей и действиями ответчика. 

В соответствии с основными началами гражданского законодательства 
граждане вольны осуществлять свои гражданские права в своём интересе. 

Использование автомобиля в качестве средства передвижения – это 
непосредственное осуществление гражданского права.  

Гражданское законодательство допускает ограничение гражданских прав на 
основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты, в том числе, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Гражданские права участников дорожного движения ограничены 
обязанностями, которые в соответствии с федеральным законом «О безопасности 
дорожного движения» установлены Правилами дорожного движения. 

В соответствии с Правилами дорожного движения, прежде чем начать обгон, 
водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается 
выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не 
создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.  

Материалами дела подтверждается, что погибший из своей полосы движения 
не выезжал, а ответчик по собственной воле в своих интересах выехал на полосу, 
предназначенную для движения во встречном направлении. 

Поэтому ответственность за вред, причинённый истцу и его детям, 
полностью лежит на ответчике. Основания говорить о совместном причинении 
вреда при столкновении транспортных средств отсутствуют. 

Исковые требования основаны исключительно на нормах ст.151 ГК РФ в 
связи с причинением потерпевшей физических и нравственных страданий, а также 
ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причинённый личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст.1088 ГК РФ в случае смерти потерпевшего (кормильца) 
право на возмещение вреда имеют его несовершеннолетние дети, а также ребёнок 
умершего, родившийся после его смерти. 

Прошу суд удовлетворить заявленные требования. 


