
ДЕЛО № 2-25/2022

УИД № 38RS0003-01-2021-002866-75

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2022 года                                                   г. Братск

Братский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Шаламовой Л.М.,

при секретаре Короткевич Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-25/2022 по иску
Гражданина Е. к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 40» муниципального образования
города Братска о взыскании материального ущерба, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец Гражданин Е. обратился в суд с иском к ответчику Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №
40» муниципального образования города Братска (далее – МБДОУ «ДСОВ № 40»), в
котором, с учетом уточнений просит взыскать возмещение причиненного материального
ущерба в сумме 130 653 руб., расходы: на оплату составления экспертного заключения №
103-Б/2021 от 21.05.2021 в размере 2 500 руб., на оплату судебной экспертизы №
007-04-22 от 11.04.2022 в размере 20 000 руб., на оплату услуг представителя в сумме 30
000 руб., на оформление доверенности в сумме 1 600 руб., по оплате госпошлины в сумме
3 813 руб.

В обоснование исковых требований Гражданин Е. указал, что он является собственником
автомобиля Субару Форестер гос. рег.знак ***

18.05.2021 он поставил вышеуказанный автомобиль на парковочной зоне около д.30 по ул.
Возрождения в г.Братске, при этом передняя часть автомобиля была направлена в сторону
забора МБДОУ «ДСОВ №40». Около 11 часов 45 минут он обнаружил повреждения на
своем автомобиле.

Согласно постановлению инспектора по делам несовершеннолетних ОП №2 МУ МВД
России «Братское» от 16.06.2021, было установлено, что трое малолетних детей кидали
камни с территории МБДОУ «ДСОВ № 40» на его автомобиль, при этом рядом с детьми
отсутствовала воспитатель.

Воспитатель МБДОУ «ДСОВ №40» Лукьянцева Н.В. пояснила, что знает -вверенные ей
дети кидают камни на припаркованный рядом с детским садом автомобиль и по ее словам
она неоднократно отгоняла детей от забора, возраст детей 5-6 лет, в процессе прогулки
дети заходили за веранду и находились вне зоны ее видимости, но что они делали она не
видела и не знает кто из детей кидал камни.

В связи с невозможностью установить лиц совершивших данное противоправное деяние
было отказано в возбуждении уголовного дела по его сообщению о совершении
преступления предусмотренного ст.167 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1
ст.24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.

Хотя доследственная проверка не установила имена конкретных детей, которые находясь
в детском саду, повредили его автомобиль, но подтвердила тот факт, что именно дети,



находившиеся под надзором воспитательного учреждения кидали камни в его автомобиль
и повреди его.

Стоимость восстановительного ремонта принадлежащего ему автомобиля составила 130
653 руб.

Кроме того, им также были понесены судебные расходы.

В судебном заседании Гражданин Е. исковые требования поддержал по доводам и
основаниям изложенным в иске, ранее в судебном заседании пояснял, что 18.05.2021 он
поставил свой автомобиль на парковку у дома № 30 по ул. Возрождения. Рядом с
парковкой, через 2,5-3 м. расположена территория детского сада. В 11-30 ему на домофон
поступил звонок от соседа, который рассказал, что дети 5-6 лет кидали в его автомобиль
камни, поврежден капот и лобовое стекло. Он вышел во двор и увидел повреждения на
автомобиле. Вокруг машины лежали камни и детские игрушки. Он вызвал полицию.
Сотрудниками полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, изъяты
камни с места происшествия и с территории детского сада. Он обратился к заведующей
сада и воспитателю, в возмещении ущерба ему отказали. Вечером того же дня он поехал к
оценщику, автомобиль был осмотрен 18.05.2021, отчет об оценки выдан 21.05.2021. До
указанных событий на его автомобиле повреждений не было. Просил исковые требования
удовлетворить.

Представитель истца Федкович С.А., действующий на основании доверенности, в
судебном заседании исковые требования поддержал, просил заявленные требования
удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика МБДОУ «ДСОВ № 40» Лысенко А.Н.,
действующий на основании доверенности исковые требования не признал, ранее суду
пояснял, что истцом не доказан факт причинения вреда ответчиком, как и не доказаны
обстоятельства, при которых на автомобиле появились повреждения, дата их образования,
размер ущерба. Заключение судебной экспертизы не отвечает предъявляемым к
заключениям требованиям. Эксперт не смог определить не давность образования
повреждений, ни обстоятельства, при которых они возникли. Как часть повреждений, так и
все повреждения могли образоваться на автомобиле истца ранее 18.05.2021, отсутствие
повреждений на авто ранее утра 18.05.2021 ничем не подтверждено. Стоимость
восстановительного ремонта завышена. Доказательств, что на момент происшествия на
автомобиле истца стояло оригинальное стекло, не имеется. Просит в удовлетворении
исковых требований отказать.

В судебном заседании представитель ответчика Попова Е.Н., заведующая МБДОУ «ДСОВ
№ 40», исковые требования не признала, ранее суду пояснила, что 18.05.2021, в том
числе, дети группы «Звездочки», в период времени с 10-30 до 12-00 осуществляли
прогулку на территории детского сада. 4 воспитателя находились на территории детского
сада на момент, когда дети осуществляли прогулку, с участка не отлучались. 18.05.2021 к
ней обратился истец по факту возмещения ущерба, причиненного его автомобилю.
Сотрудниками детского сада было осмотрено место происшествия, сделана фото и
видеосъемка, также проведены замеры расстояний, расстояние от веранды до машины
составило 17 метров, высота забора 2,5 метра. За забором – обрыв и парковка. Вес камня
примерно 1 кг., дети 5-6 лет не могли кинуть камень на такое расстояние. С заключением
судебной экспертизы не согласна. Просит в удовлетворении исковых требований отказать.

Представитель ответчика МБДОУ «ДСОВ № 40» Лысенко Н.Д., ранее в судебном
заседание исковые требования не признала, пояснила, что экспертное заключение №



007-04-22 является недопустимым доказательством, т.к. не соответствует предъявляемым
действующим законодательством требованиям.

При фактическом осмотре автомобиля экспертом 05.04.2022 не было обнаружено ни
единого повреждения автомобиля указанного в материалах гражданского дела, что
подтверждается фотографиями транспортного средства Субару Форестер, приложенными
к заключению эксперта. Все заключение эксперт строит на фотографиях, приложенных на
странице 4 своего заключения при этом эти фотографии были взяты из заключения
эксперта ООО «Экспертный центр «Оценщики»», находящегося в материалах
гражданского дела № 2- 2402 2021, в которое они были приобщены истцом и суд к ним
отнесся критически ввиду чего и была назначена судебная экспертиза. Из указанных
снимков частей автомобиля не представляется возможным установить повреждения,
какого именно автомобиля на них запечатлены, т.к. на снимках отсутствует как
государственный регистрационный знак, так и vin № автомобиля позволяющий
безошибочно идентифицировать его принадлежность истцу. Кроме того на снимках не
возможно определить повреждено оригинальное лобовое стекло или его аналог который
имеет более низкую стоимость, кроме того истцом эксперту не было представлено на
экспертизу замененное лобовое стекло для определения точной цены заменяемой детали.

Обращает внимание суда на то обстоятельство, что при проведении истцом экспертизы в
ООО «Экспертный центр «Оценщики»» ответчик и третье лицо не присутствовали, т.к. не
были уведомлены о месте и времени проведения экспертизы и. следовательно,
фотографии, имеющиеся в материалах дела могли быть сделаны по повреждениям
аналогичного автомобиля, т.е. не принадлежащего истцу.

При определении износа запасных частей транспортного средства Субару Форестер,
государственный регистрационный знак О 252 ВВ 138 RUS экспертом был значительно
занижен процент износа для автомобиля выпущенного в марте месяце 2016 года, по
мнению эксперта за пять лет эксплуатации автомобиль получил эксплуатационный износ
всего в размере 25.62%. Произведя расчет износа автомобиля с помощью онлайн
калькулятора расчета износа автомобиля по ОСАГО согласно единой методике, износ
автомобиля составил 39,6%, аналогичный процент износа указал эксперт Сазонов Е.О.
(ООО «Экспертный центр «Оценщики»») при проведении досудебной экспертизы.
Следовательно, ввиду занижения процента износа автомобиля, расчет стоимости
восстановительного ремонта является значительно завышенным и не соответствующим
действительности.

Полагает, что истцом не доказан факт причинения ему материального ущерба именно
воспитанниками МБДОУ «ДСОВ № 40», а также размер этого ущерба. Просит в
удовлетворении исковых требований отказать.

Определением суда от 29.07.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены
Администрация МО г. Братска, Лукьянцева Н.В.

В судебное заседание представитель третьего лица Администрации МО г. Братска не
явился, будучи надлежаще извещен.

Третье лицо Лукъянцева Н.В. в судебном заседании и в письменных пояснениях с
исковыми требованиями не согласилась, указала, что она работает воспитателем в
МБДОУ «ДСОВ № 40». 18.05.2021 она гуляла с детьми группы «Звездочки» на их участке.
В конце прогулки к ней подошел воспитатель с другой группы и сообщила, что неизвестный
мужчина просит подойти ее к забору. При беседе мужчина (свидетель Безлепкин А.В.)
сказал, что видел, как дети в ее группы якобы кидали камни в машину истца, также
сообщил, что поставил об этом в известность истца. Позднее в сад пришел хозяин



автомобиля и рассказал, что ему сообщил сосед о том, что видел как дети кидали камни в
его автомобиль. Они, с истцом, заведующей и старшим воспитателем проследовали к
автомобилю и увидели на автомобиле повреждения на капоте, лобовом стекле и правой
передней стойки. Окрашенных камней, таких, какие имеются на территории детского сада,
на автомобиле и вокруг него они не видели. В этот же день, вечером она ходила давать
показания по данному случаю. На фоне случившегося она очень сильно разволновался,
так как у нее за 7 лет работы в детском саду не было подобных происшествий, и она
никогда не имела дел с правоохранительными органами. Давая показания она была
уставшей и очень сильно переживала. Она пояснила, что дети группы «Звездочки» всегда
были на ее глазах, и она не видела, как дети кидали камни в припаркованный автомобиль.
Она неотлучно находилась на территории участка группы «Звездочки», и даже когда дети
играли сбоку веранды, где стоит металлический игровой элемент, она все равно видела их
силуэты через прозрачный поликарбонат, которым обшита веранда, и они ничего не
бросали. После того как она завершила давать показания инспектор по делам
несовершеннолетних дала ей их прочитать, но ее почерк был плохо разборчив и она сама
не смогла все полностью прочитать.

Считает, что дети 5-6 лет камнями или иными предметами, с расстояния 10-15 метров, не
могли нанести такие повреждения автомобилю.

Обращает внимание суда на то, что истец, проведя первую экспертизу и планируя
подавать исковое заявление о взыскании ущерба, не смотря на то, что указанные им
повреждения не препятствовали продолжению использованию автомобиля по назначению,
на ее взгляд, умышленно уничтожил объект экспертизы (отремонтировал автомобиль), тем
самым сделав невозможным определить механизм и давность образования повреждений.

Считает, оба экспертных заключения, являются недопустимыми доказательствами,
поскольку составлены с нарушениями, содержат предположительные выводы.

Допустимых доказательств ее вины и вины МБДОУ «ДСОВ № 40» в причинении истцу
материального ущерба в материалах дела нет. Показания допрошенных свидетелей
противоречивы, не точны, предположительны, поэтому к ним нужно относиться критически.

Просит в удовлетворении исковых требований отказать.

Изучив предмет, основание и доводы иска, выслушав мнение участников процесса,
допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, оценив исследованные в
судебном заседании доказательства каждое в отдельности с точки зрения их относимости,
допустимости, достоверности, а в их совокупности достаточности для разрешения данного
гражданского дела по существу, суд приходит к следующему.

Согласно 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. Под убытками понимаются 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).

В силу п. 1 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. Законом обязанность возмещения вреда может быть
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.



Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины
причинителя вреда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под
надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации,
обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на
основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если
не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

В силу ст.59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для
рассмотрения и разрешения дела. Таким образом, именно суд определяет какие
доказательства имеют значение для правильного рассмотрения дела. В соответствии с ч.1
ст.ст.55, ст.67 ГПК РФ право оценки доказательств, которые являются полученные в
предусмотренном законе порядке из объяснений сторон, третьих лиц, свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, заключений экспертов о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для
дела, принадлежит суду. Доказательства оцениваются судом по правилам ст.67 ГПК РФ в
их совокупности и взаимосвязи. Никакие доказательства не имеют заранее установленной
силы.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд
находит установленным, что Гражданину Е. на праве собственности принадлежит
автомобиль Субару Форестер гос. рег.знак О ***, что подтверждается свидетельством о
регистрации *** ***.

Как следует из материалов дела, 18.05.2021 в 12 час. 53 мин. в дежурную часть ОП-2 МУ
МВД России «Братское» поступил звонок от Гражданина Е. по факту того, что по ул.
Возрождения д. 30, дети из д/с № 40 «Солнышко» обкидали машину Субару Форестер ***
камнями.

На месте происшествия участковым уполномоченным полиции ОП № 2 МУ МВД России
«Братское» в присутствии понятых и истца был составлен протокол осмотра места
происшествия, согласно которого, объектом осмотра являлся автомобиль Субару Форесте
гос. номер *** RUS в кузове черного цвета. На момент осмотра автомобиль припаркован на
парковочной зоне возле подъезда № 2 д. 30 по ул. Возрождения, передней частью в
сторону детского сада № 40 по ул. Возрождения. На момент осмотра на лобовом стекле
имеются многочисленные сколы, по центру в нижнем крае имеется трещина округлой
формы. На капоте автомобиля по центру, по краям имеются вмятины с повреждением
лакокрасочного покрытия, на обеих стойках лобового стекла в различных местах имеются
вмятины небольшого размера около 1 см*1см. с повреждением лакокрасочного покрытия.
На крыле по центру в 20 см. от лобового стекла имеются многочисленные сколы
лакокрасочного покрытия. На крыше лежит камень округлой формы. К протоколу осмотра
прилагается фототаблица, на которой отражены повреждения на автомобиле истца,
предметы (камни и детская игрушка) находящиеся рядом и под автомобилем.



В рамках доследственной проверки были опрошены Лукьянцева Н.В., Гражданин Е.,
ФИО10

Как следует из протокола опроса Гражданин Е. от 18.05.2021, 18.05.2021 около 10 час. 00
мин. он поставил свой автомобиль Субару Форестер, гос. номер *** на парковку возле д. 30
по ул. возрождения, при этом, передней частью автомобиль стоял в сторону детского сада
№ 40, расположенного по ул. Возрождения д. 26. Автомобиль был без повреждений. Около
11 час. 50 мин. ему на домофон позвонил сосед и сообщил, что дети с детского садика
обкидали его автомобиль камнями, в результате чего повреждено лобовое стекло и
имеются многочисленные вмятины

Согласно протокола опроса Лукьянцевой Н.В. от 18.05.2021, она работает воспитателем в
МБДОУ «ДСОВ №40», расположенного по адресу: г. Братск, ул. Возрождения, 26.
18.05.2021, в период времени с 10 час. 00 мин. до 11 час. 45 мин. она находилась на
прогулке на территории МДОУ № 40, с воспитанниками группы «Звездочки», возраст детей
варьируется от 5-6 лет. В процессе прогулки дети неоднократно заходили за веранду и
находились вне зоны ее видимости, но что именно они делали она не видела. Через
некоторое время подошел незнакомый мужчина и пояснил, что вверенные ей дети кидали
камни на припаркованный автомобиль. Кто именно из детей кидает камни она не знает.

Опрошенный ФИО10 пояснил, что 18.05.2021 он находился в своем автомобиле,
припаркованном около МДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Братск, ул. Возрождения,
26. В один из моментов он увидел, что трое малолетних детей с территории МДОУ № 40
кидают камни, на припаркованный автомобиль, стоящий на парковочной зоне около дома
№ 30 по ул. Возрождения в г. Братске, при этом рядом с детьми отсутствует воспитатель.
Он подошел к забору МДОУ № 40, позвал воспитателя, и пояснил, что вверенные ей дети
кидают камни на припаркованный рядом с МДОУ № 40 автомобиль. Воспитатель данных
детей пояснила, что знает об этом и неоднократно отгоняла детей от забора. Детей он не
запомнил и описать их не может. О случившемся он сообщил хозяину автомобиля.

Постановлением от 16.06.2021 отказано в возбуждении уголовного дела о совершении
преступления предусмотренного ст.167 УК РФ, за отсутствием события преступления.

Согласно Устава МБОУ «ДСОВ № 40» основными целями деятельности учреждения
является: осуществление образовательной деятельности…, присмотр и уход за детьми.

Приказом № 17 от 19.05.2021 «Об организации прогулок детей на участке детского сада
МБДОУ «ДСОВ № 40» в летний период на воспитателей сада возложена обязанность
производить организацию прогулок на участке детского сада согласно основной
образовательной программе, в соответствии с календарным планированием в каждой
возрастной группе и соблюдением инструкций. Педагогам запрещается уходить с участка,
оставлять детей без присмотр, отвлекаться от работы с детьми (общение друг с другом,
общение с родителями, уборка территории, разговор по телефону). При проведении
прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за переделы участка своей группы.

Из акта служебного расследования от 18.05.2021 судом установлено, что в МБОУ «ДСОВ
№ 40» по факту обращения Гражданина Е., о причинении ему материального ущерба
действиями воспитанников детского сада, было проведено служебное расследование, в
рамках которого комиссией установлено, что дети группы «Звездочки» 18.05.2021 в период
прогулки занимались по плану воспитательно-образовательной работы. Время выхода
детей на прогулку 10 час. 00 мин. утра, с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. физкультурное
занятие, с 10 час. 30 мин. до 11 час. 45 мин. прогулка на участке согласно плана
воспитателя. Воспитатель Лукьянцева Н.В. провела согласно структуре прогулку, детям
была предложена свободная деятельность на своем участке. Воспитатель Лукьянцева Н.В.



находилась на участке (сбоку веранды находились дети). В ходе служебного
расследования комиссией не было установлено, кто кидал и кто разбил машину.

Для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля Субару Форестер
государственный регистрационный знак *** истец 18.05.2021 обратился в ООО Экспертный
центр «Оценщики».

В соответствии с экспертным заключением № 103-Б/2021 от 21.05.2021 стоимость
восстановительного ремонта транспортного средства Субару Форестер государственный
регистрационный знак ***, поврежденного вследствие происшествия имеющего место
18.05.2021 составила 107 363,65 руб.

Определением суда от 26.12.2021, в связи с оспариванием сторонами размера ущерба и
обстоятельств его возникновения, по делу назначена судебная оценочно-автотехническая
экспертиза.

Согласно заключению эксперта № 007-04-22 от 11.04.2022 повреждения капота, лобового
стекла, правой передней стойки автомобиля Субару Форестер государственный
регистрационный знак О 252 ВВ 138 RUS образовались в результате контакта с твердыми
предметами по направлению следообразования сверху - вниз, имеющими неровности на
контактирующей поверхности. Определить давность образования повреждений
экспертным путем, а так же по материалам дела не представляется возможным. Так же не
представляется возможным определить обстоятельства. Повреждения автомобиля Субару
Форестер, государственный регистрационный знак О 252 ВВ 138 RUS были получены в
результате воздействия твердых предметов по направлению следообразования сверху -
вниз, имеющих неровности на контактирующей поверхности. Исходя из характера и
механизма образования повреждений, указанные повреждения капота, лобового стекла,
правой передней стойки могли образоваться при обстоятельствах указанных истцом
(бросание в автомобиль камней). Вышеуказанные повреждения автомобиля Субару
Форестер, государственный регистрационный знак О 252 ВВ 138 RUS могли возникнуть в
результате бросания камней детьми возраста 5-6 лет с территории МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №40» муниципального образования г. Братска по адресу:
Иркутская область, г. Братск, ул. Возраждения, 26, возле веранды группы «Звездочка».
Стоимость восстановительного ремонта указанных повреждений автомобиля Субару
Форестер, государственный регистрационный знак О 252 ВВ 138 RUS на момент
причинения ущерба – 18.05.2021 с учетом износа автомобиля составляет 130 653 руб.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО11 свои изложенные в заключении
выводы подтвердил, дополнительно пояснил, что экспертиза была проведена с осмотром
транспортного средства и по фотографиям, имеющимся в материалах гражданского дела,
в рамках 73-ФЗ. Повреждения автомобиля образовались в результате контакта с твердым
предметом, под твердым предметом понимается любой предмет, в том числе и камень.
Вероятность нанесения повреждений автомобилю истца детьми возможна, но возможна и
другая вероятность. Он ответил на поставленные судом вопросы, исходя из содержания
вопроса. При расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля он использовал
усредненные показатели стоимости ремонта по Иркутской области и средней стоимости
запчастей в регионе. Методика проведения судебных автотехнических экспертиз не
нарушена.

Ранее в судебном заседании свидетель ФИО12 (дочь истца) суду показала, что была
свидетелем разговора 18.05.2021 около 16 час. между отцом и заведующей. Под
автомобилем отца был камень синего цвета, как в детском саду на клумбе. Автомобиль
отца стоял капотом к детскому саду, она сделала фотографии и разместила в



инстаграмме. При ней приехал участковый, осмотрел автомобиль, составил протокол,
камень забрали с места происшествия сотрудники полиции.

Свидетель ФИО10, допрошенный ранее в судебном заседании, суду показал, что был
свидетелем как в машину истца 18.05.2021 летел какой –то предмет, боковым зрением он
увидел детей на территории детского сада, у сетчатого забора, которые что –то кидали в
сторону автомобиля истца, который стоял один на расстоянии 10-15 метров от забора. Он
окликнул детей, они его увидели и убежали в сторону веранды с левой стороны. Когда он
обратился по данному факту к воспитателю, сообщил, что дети камни кидают, она
ответила, что знает это. После разговора с воспитателем, спустившись к автомобилю
истца, увидел на ней множество повреждений – на капоте, на лобовом стекле, у
автомобиля валялись камни и детские игрушки.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в соответствии с
требованиями ст. 67 ГПК РФ, исходя из установленных по делу обстоятельств и
вышеназванных правовых норм, суд находит установленным факт причинения
материального ущерба истцу в сумме 130 653 руб., в виде расходов на восстановление
принадлежащего ему автомобиля Субару Форестер государственный регистрационный
знак ***, в результате действий воспитанников МБОУ «ДСОВ № 40», в период нахождения
несовершеннолетних под надзором дошкольного образовательного учреждения и на его
территории, в связи с чем МБОУ «ДСОВ № 40» должно нести ответственность перед
Гражданином Е. за причиненный вред.

Так, пунктом 3 ст. 1073 ГК РФ устанавливается презумпция виновности образовательного
или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим
вред во время нахождения под надзором данного учреждения.

В силу положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации (пункт 2 части 6 статьи 28).

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации (часть 7 статьи 28 названного выше
федерального закона).

В абзаце 3 пункта 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства,
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина" разъяснено, что в случае причинения вреда малолетним (в том
числе и самому себе) в период его временного нахождения в образовательной
организации (например, в детском саду, общеобразовательной школе, гимназии, лицее),
медицинской организации (например, в больнице, санатории) или иной организации,
осуществлявших за ним в этот период надзор, либо у лица, осуществлявшего надзор за
ним на основании договора, эти организации или лицо обязаны возместить причиненный
малолетним вред, если не докажут, что он возник не по их вине при осуществлении
надзора.



В пункте 16 названного постановления указано, что родители (усыновители), опекуны,
попечители, а также организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в которую несовершеннолетний был помещен под надзор (статья 155.1
Семейного кодекса Российской Федерации), отвечают в соответствии с пунктами 1 и 2
статьи 1073, пунктом 2 статьи 1074 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним,
если с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и
неосуществление должного надзора за ним (попустительство или поощрение озорства,
хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п.).
Образовательные, медицинские и иные организации, где малолетний временно находился,
а также лица, осуществляющие над ним надзор на основании договора (пункт 3 статьи
1073 ГК РФ), отвечают только за неосуществление должного надзора за малолетним в
момент причинения им вреда. При предъявлении требований о возмещении вреда,
причиненного малолетним в период его временного нахождения под надзором
образовательной, медицинской или иной организации либо лица, осуществляющего над
ним надзор на основании договора, суды должны учитывать, что пределы ответственности
родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также образовательных, медицинских и иных
организаций либо лица, осуществляющего над малолетним надзор на основании договора,
на которых в силу статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть
возложена обязанность по возмещению вреда, различны.

Из приведенных нормативных положений и разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации следует, что образовательная организация (образовательное
учреждение), где несовершеннолетний (малолетний) временно находился, отвечает за
вред, причиненный несовершеннолетним, если она не осуществляла должный надзор за
ним в момент причинения вреда. Обязанность по надлежащему надзору за
несовершеннолетними должна осуществляться образовательной организацией не только
во время пребывания малолетнего в стенах образовательного учреждения, но и на его
территории, закрепленной за этим учреждением в установленном порядке. Если
малолетний причинил вред, находясь под надзором образовательного учреждения, то это
образовательное учреждение предполагается виновным в причинении вреда и обязано
возместить вред, если не докажет, что вред возник не по его вине.

Таким образом, суд считает, что причинение повреждений автомобилю Гражданина Е.
стало возможным в результате отсутствия надлежащего и должного надзора за детьми во
время прогулки несовершеннолетних на территории ответчика, по причине не обеспечения
контроля за несовершеннолетними со стороны дошкольного образовательного
учреждения, под надзором которого они находились и которое, в силу приведенных выше
норм, в течение всего периода нахождения малолетних в образовательном учреждении
отвечает за их действия.

Данные обстоятельства подтверждаются пояснениями истца, заключение эксперта №
007-04-22 от 11.04.2022, материалами доследственной проверки, в ходе которой был
составлен протокол осмотра места происшествия и зафиксированы повреждения на
автомобили истца и лежащие вокруг автомобиля камни и иные предметы, показаниями
опрошенных в ходе проверки: Лукьянцевой Н.В., которая не отрицала факт того, что во
время прогулки дети неоднократно заходили за веранду и находились вне зоны ее
видимости; ФИО10, который видел, как твое малолетних детей с территории МБДОУ
«ДСОВ № 40» кидали камни в принадлежащий истцу автомобиль, а также показаниями
допрошенных в ходе судебного разбирательства свидетелей ФИО13 и ФИО12, не доверять
которым, у суда оснований не имеется.



Оценивая заключение эксперта № 007-04-22 от 11.04.2022, суд считает возможным
признать его в качестве допустимого доказательства по делу. Заключение эксперта
соответствует требованиям действующего законодательства РФ, составлено на основании
определения суда о назначении судебной экспертизы, эксперт предупрежден об уголовной
ответственности по ст. 307 УК РФ, сомнений в компетентности эксперта не возникает, так
как к заключению приложены документы, подтверждающие образование эксперта и
прохождение профессиональной переподготовки, кроме того, эксперт не имеет какой-либо
заинтересованности при разрешении данного спора. Выводы эксперта являются
мотивированными, основаны на результатах проведенного исследования. Результаты
исследования описаны в заключении, в котором приведены также использованные
экспертом литература и нормативные документы. В заключении эксперта содержатся
ответы на поставленные судом вопросы. Экспертиза проведена с соблюдением
установленного процессуального порядка, лицом, обладающим специальными познаниями
для разрешения постановленных перед ним вопросов, методы, используемые при
экспертном исследовании, и сделанные выводы научно обоснованы.

Доводы о несогласии с заключением судебной экспертизы суд оценивает критически и
находит несостоятельными, основанными на предположениях. Судебная экспертиза была
назначена судом с целью разъяснения поставленных перед экспертом вопросов,
требующих специальных познаний, оснований сомневаться в компетентности эксперта
судом не усматривается, противоречий в экспертном заключении не выявлено.

Представленная представителем ответчика в обоснование своих доводов рецензия на
заключение эксперта № Р-139/2022 от 25.05.2022 не может быть принята судом во
внимание, поскольку составлена без исследования иных доказательств по делу.

Доводы стороны ответчика и третьего лица о том, что истцом не доказан факт причинения
ему материального ущерба в результате действий воспитанников ответчика, признается
судом несостоятельным, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств,
имеющихся в материалах дела.

Доказательств, освобождающих ответчика от наступления гражданско-правовой
ответственности, суду в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации не представлено, как и не представлено доказательств того, что
повреждения на автомобиле истца возникли до 18.05.2021.

Ссылки ответчика на то, что действия детей не могли причинить ущерба автомобилю в
таком размере, отклоняется судом, поскольку они не опровергают установленные судом
фактические обстоятельства причинения вреда.

То обстоятельство, что не были установлены конкретные воспитанники дошкольного
учреждения, в результате действий которых истцу был причинен материальный ущерб, не
может являться основаниям для освобождения МБОУ «ДСОВ № 40» от обязанности
возместить ущерб, причиненный имуществу истца.

При указанных обстоятельствах, с МБОУ «ДСОВ № 40» в пользу Гражданина Е. подлежит
взысканию причиненный материальный ущерб в сумме 130 653 руб., установленный
заключением эксперта № 007-04-22 от 11.04.2022. Допустимых, достаточных и
достоверных доказательств причинения истцу материального ущерба в ином размере
материалы дела не содержат.

Разрешая требования истца о взыскании в его пользу судебных расходов, суд приходит к
следующему.



Согласно ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и
издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно договора на оказание услуг № 103-Б/2021 от 18.05.2021, акта от 21.05.2021,
квитанции к приходно-кассовому ордеру № 071-Б от 18.05.2021, за предоставленные
услуги по определению стоимости восстановительного ремонта ТС Субару Форестер
государственный регистрационный знак ***, истцом оплачены денежные средства в
размере 2 500 руб.

Также, согласно чекам-ордерам ПАО Сбербанк от 22.06.2021 и 06.05.2022, Гражданином
Е. была оплачена государственная пошлина в общем размере 3813 руб. при подаче
настоящего иска в суд, что соответствует цене иска.

Кроме того, истец понес расходы по оплате судебной оценочно–автотехнической
экспертизы в сумме 20 000 рыб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому
ордеру № 007-04-22 от 08.04.2022.

Доказательств признания вышеуказанных документов недействительными суду не
представлено.

Суд учитывает, что проведение автотехнической экспертизы и оценки стоимости
восстановительного ремонта автомобиля истца, было непосредственно связано с
предметом спора по данному гражданскому делу, в связи с чем, указанные расходы на
оплату независимой экспертизы, судебной оценочно–автотехнической экспертизы и
расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика МБДОУ
«ДСОВ № 40» в пользу истца Гражданина Е. в полном объеме, принимая во внимание, что
исковые требования удовлетворены в полном объеме,

Согласно 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.

В силу абзаца 2 пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 N 1 в целях реализации задачи судопроизводства по
справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого
баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ) суд вправе
уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг
представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в
деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Судом установлено, что расходы истца, понесенные на оплату услуг представителя за
составление искового заявления и представительство в суде в размере 30 000 руб.,
предусмотрены соглашением об оказании юридических услуг по гражданскому делу от
24.06.2021 и подтверждаются квитанцией серии ЕА № 004937 от 24.06.2021 в соответствии
с которой Гражданин Е. оплатил адвокату Федковичу С.А. 30 000 руб.

Суд полагает, что обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в
деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых
способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг
представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции
Российской Федерации.



Таким образом, учитывая объем заявленных требований, степень сложности дела, объем
оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных
документов, требования разумности, количество судебных заседаний по делу, суд считает
необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя
в сумме 30 000 руб., которые, по мнению суда, являются разумными, и подтверждены
квитанцией от 24.06.2021.

Учитывая, что исковые требования истца удовлетворены, суд приходит к выводу, что с
ответчика также подлежат взысканию понесенные истцом судебные расходы на оплату
услуг нотариуса в размере 1 600 руб., подтвержденные квитанцией от 23.06.2021.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Гражданина Е.  удовлетворить.

Взыскать с Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 40» муниципального образования города
Братска в пользу Гражданина Е. возмещение причиненного материального ущерба в сумме
130 653 рублей, судебные расходы в размере 57 913 рублей.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Братский городской суд
Иркутской области в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной
форме.

Судья:                                                                        Л.М. Шаламова


