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Проблемы    применения  законодательства, возникающие  при     рассмотрении судами Владимирской области гражданских дел,  связанных   с возмещением   вреда, причиненного                        повреждением здоровья.


        В   целях  подготовки  предложений  для      рассмотрения их  на Пленуме   Верховного Суда  РФ  была обобщена практика  рассмотрения судами дел о возмещении  вреда, причиненного  повреждением здоровья.
        
        Для проведения обобщения были истребованы дела данной категории, рассмотренные в 2008 году, из всех 20 районных и городских судов области.        На обобщение поступило 126 дел, в том числе
- о   причинении   вреда здоровью в результате  воздействия  источника  повышенной опасности -  60 дел
- о причинении   вреда здоровью  вследствие  трудовой (военной)  травмы или профессионального  заболевания - 18 дел
- о причинении   вреда здоровью  животными -  7 дел
- о причинении   вреда здоровью   несовершеннолетними (в том числе  от преступления, ДТП)-9 дел
- о причинении   вреда здоровью   в  результате    преступления (побои, смерть)-14 дел
-   иные  случаи   причинения  вреда    (вследствие неправильного лечения, неисполнения  обязанностей  по уборке  территории и т.д.) -10  дел.

        Из всех поступивших дел, заявленные требования  были удовлетворены полностью или частично  - по 81 делу,  в том  числе с признанием   иска ответчиком - 4 дела, отказано – по  12 делам. По 1 делу заявленные требования были оставлены без рассмотрения из-за вторичной неявки истцов, не просивших о разбирательстве дела в их отсутствие, когда ответчики не требовали рассмотрения дела по существу; по 22 делам производство было прекращено (отказ от иска, утверждение мирового соглашения).

       Как  видно  из  анализа   поступивших  на обобщение дел,  больше  всего  споров  возникает в связи  с  причинением  вреда  здоровью   при воздействии   источника    повышенной опасности, а именно, в результате  дорожно-транспортных происшествий.

      Практически  не  вызывает  трудностей    применение положений ч. 1 ст. 1079 ГК РФ,  когда   имеет  место    воздействие   одного  источника  повышенной  опасности   на   гражданина.  Классический  пример  такого  правоотношения - наезд   автомашины   на  пешехода .  В этом случае   ответственность    за  причинение   вреда  несет   владелец  источника  повышенной  опасности:  юридическое лицо или гражданин , которые   владеют  источником  повышенной опасности  на праве  собственности, праве  хозяйственного  ведения  или на ином законном основании ( на праве  аренды, по доверенности на право управления транспортным  средством, лицо , фактически   управляющее автомобилем  в присутствии  собственника  без  оформления доверенности  и т.д.). 
         Однако, иногда  судьи  забывают  , что  не  признается  владельцем источника  повышенной опасности и не  несет ответственности  за    вред  перед  потерпевшим   лицо, управляющее источником  повышенной опасности в силу  исполнения   своих  служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании  трудового или гражданско-правового договора.

Так,  Фрунзенским  районным  судом  г. Владимира   рассмотрено  дело  по иску  Б-на ( пешеход) к С-ну (водитель  такси ) о  возмещении материального ущерба  и компенсации морального  вреда.  В качестве  соответчика  к участию в деле  было привлечено  ООО СК «Русский  мир», в котором  застрахована  гражданская  ответственность  С-на, а в  качестве   третьего  лица  привлечено ООО «Форсаж» - работодатель  С-на , который  совершил наезд на  пешехода   во время  исполнения   трудовых обязанностей.  Суд, удовлетворив  иск Б-на  частично,  правильно  сослался на  ст. 1079, 1083 ГК РФ и взыскал  с ООО СК «Русский мир» в пользу Б-на  в возмещение  материального  ущерба в виде  затрат  на лечение   вследствие   причинения   тяжкого вреда здоровью более  40  тыс. руб.  Но , взыскав с С- на в пользу Б-на   компенсацию морального  вреда,  суд неправильно применил  материальный закон, поскольку  владельцем источника  повышенной опасности  в  данном  случае  является  ООО «Форсаж», даже   тогда, когда  собственником  автомобиля  значится   сам  водитель.

       В  соответствии  с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном  страховании   гражданской ответственности  владельцев   транспортных  средств»  владельцы  транспортных  средств  обязаны застраховать  риск    своей гражданской ответственности, которая  может  наступить вследствие   причинения вреда  жизни, здоровью  или имуществу других лиц .  поэтому  в силу  абзаца  второго п.2  ст. 11  названного закона  страхователь(  владелец транспортного средства), к которому потерпевшим  предъявлен иск , должен  привлечь  страховщика        ( страховую компанию)  к участию  в деле.   Такая же обязанность лежит и на   судах  при рассмотрении дел  указанной категории.  При этом в зависимости  от выраженного   лицом, чья ответственность застрахована,  согласия  на  возмещение  вреда  им самим или  отсутствия такого намерения,  суд  должен привлечь страховщика   либо как  3-е лицо на  стороне ответчика, либо как   соответчика.

Но  данное  правило распространяется  лишь    на  случаи  предъявления  иска    имущественного  характера, поскольку     выплата  компенсации морального вреда  за  счет  страховщика  не  предусмотрена  законом.

В практике   иногда  возникают вопросы, связанные  с  определением  круга лиц, имеющих право  на компенсацию  морального вреда  в случае гибели   потерпевшего. Верховный  Суд РФ   уже  высказывался   по данному  поводу  в связи  с рассмотрением    гражданских  исков, заявленных в рамках  уголовных дел, и в обзоре  за 4 кв. 2008 года   повторил, что  в случае  причинения  вреда  вследствие гибели близкого родственника  право на  возмещение   такого  вреда имеют супруг, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Такую  позицию  необходимо  учитывать  и при рассмотрении  гражданских дел , когда   предметом  требований  является  компенсация морального  вреда  близкому родственнику  в случае гибели  гражданина  от воздействия   источника  повышенной опасности  даже при отсутствии вины  владельца    транспортного средства.   При  определении  размера  компенсации морального  вреда  каждому из  истцов  необходимо  учитывать конкретные   обстоятельства причинения  гибели  потерпевшего : отсутствие вины  водителя;  нарушение  самим потерпевшим Правил дорожного движения, если таковое  имело место;  характер  взаимоотношений   родственника  и  потерпевшим. 

Так,  Радужным  городским  судом  было  рассмотрено дело по иску  Ив-вой  к З-му  о возмещении  материального  ущерба  и компенсации морального вреда  в связи с гибелью дочери  в результате  наезда  автомобиля под управлением З-кого,   вины  последнего  в  наезде  не  было установлено.  Суд  удовлетворил  требования о  возмещении материального ущерба и взыскал компенсацию морального вреда   матери- инвалиду 1  группы- 100 тыс. руб.  Затем, спустя  полтора года  в суд с иском о компенсации  морального вреда  обратились  отец и брат  погибшей, и суд  правомерно  удовлетворил  их  требования   соответственно на 30 тыс. руб.  и 10 тыс. руб.

      Сложная конструкция   ч.3 ст. 1079 ГК РФ  вызывает на практике  много  трудностей  с её   применением  при рассмотрении  судами  дел о возмещении   вреда, причиненного  вследствие взаимодействия  источников  повышенной  опасности  третьим лицам, а также  самим  владельцам  транспортных   средств.

 Во – первых, в случае причинения  вреда  третьим лицам , а это  ,как  правило, пассажиры  транспортных  средств,  вред их здоровью  должен  возмещаться  без вины  солидарно обоими  владельцами  источников   повышенной опасности.  Поэтому   установление  вины  какого- либо из водителей  не является  юридически значимым обстоятельством   в делах  по искам пассажира транспортного средства , тогда  как    второй   водитель, которого  истец чаще всего  не привлекает к ответственности , поскольку это или близкий родственник или знакомый ,  судом  должен  привлекаться  к участию  в деле  в качестве  третьего  лица, также  как и его страховщик   поскольку  к нему  как  участнику   солидарной ответственности   впоследствии   ответчик  вправе  предъявить иск.
Так, Селивановским районным судом рассмотрено дело  по иску  Шер-ва(водитель), Шер-вых (пассажиры) к  Ник-ну (водитель) и ООО «Росгосстрах- Центр», в котором застрахована  ответственность Ник-на,  о  возмещении  материального  ущерба и компенсации морального  вреда, причиненных  повреждением  здоровья  в результате  столкновения  транспортных  средств.  Судом   также  к участию в деле в качестве  третьего лица  привлекалось ОАО «Газпроммедстрах».  Судом  правильно   был частично удовлетворен иск о взыскании денежных  средств, затраченных на лечение Шер-вой , в соответствии  с  имеющимися в деле доказательствами  понесенных расходов,  с ООО «Росгосстрах- Центр», а с Ник-на  в пользу  всех истцов  взыскана  компенсация морального  вреда.

 Во- вторых,  нужно   помнить, что  при взаимодействии  источников  повышенной опасности  вред их  владельцам  возмещается  по общим правилам ст. 1064 ГК РФ, т.е. при наличии вины одного их них, либо обоих.
В этом случае   суды  правильно     принимают меры к установлению вины  владельцев  транспортных  средств  путем анализа   имеющихся доказательств о привлечении того или иного  водителя к административной  ответственности за  нарушение  Правил  дорожного движения,  а также   путем  назначения   автотехнической экспертизы, когда    необходимо установить  наличие  причинно-следственной связи между   нарушением Правил и столкновением. Необходимо  иметь в  виду, что  при отсутствии вины  владельцев  источников  повышенной  опасности  во взаимном причинении вреда  ни один из них не имеет права  на возмещение.
В качестве  примера  можно привести  дело, рассмотренное   Гусь – Хрустальным   городским судом   по иску Бр-на к Ст-вой и ООО «Росгосстрах- Центр»  о взыскании  компенсации морального  вреда  и материального ущерба в результате  столкновения  транспортных  средств. А обстоятельства  дела  таковы, что  первопричиной   происшествия  было нарушение  Правил дорожного движения  велосипедистом, двигавшимся  перед автомобилем Ст- вой, которая  по заключению  нескольких автотехнических экспертиз  не  имела  технической  возможности предотвратить наезд на  велосипедиста, выехала  на полосу  встречного движения, где и столкнулась с автомобилем под управлением Бр-на.   Суд  правильно  отказал  в удовлетворении иска.

 Также   достаточно   сложными для  рассмотрения  являются  дела,  связанные  с  возмещением  вреда  здоровью,  причиненного  в  результате   дорожно- транспортного происшествия, и при этом   потерпевший  находился  при  исполнении  трудовых обязанностей.

В соответствии с п.»е» ч.2 ст. 6 Федерального  закона от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном  страховании   гражданской ответственности  владельцев   транспортных  средств»  к страховому  риску  по обязательному  страхованию не относятся   случаи возникновения  ответственности при  причинении  вреда жизни и здоровью  работников  при исполнении ими   трудовых обязанностей,  если этот вред подлежит возмещению в соответствии  с законом  о соответствующем виде   обязательного                или обязательного   социального страхования.

Так,  например, Ленинским  районным  судом г. Владимира   рассмотрено дело  по иску  Ис-вой и Д-рова ( пассажиры автомобиля, принадлежащего их  работодателю)   к  автохозяйству  ГУВД  Московской области  о возмещении  материального ущерба и компенсации морального вреда  в результате   столкновения  автомобилей . Суд  правильно  привлек к участию в деле  в качестве  соответчика  Страховую компанию, в которой  была застрахована ответственность автохозяйства, а также  в качестве  третьих  лиц  были привлечены  водитель, управлявший  автомобилем автохозяйства, и   региональное  отделение Фонда  социального страхования.
Суд  правильно  рассмотрел  спор и постановил решение, которым  взыскал в пользу  истцов   разницу   между  фактическим  и утраченным  их заработком и  страховым  возмещением в виде  выплаты пособия по временной  нетрудоспособности, осуществленной    по месту   работы  истцов Фондом социального страхования, а также  взыскал   с автохозяйства в пользу  каждого  истца  компенсацию морального  вреда.

Александровским  городским  судом   было рассмотрено  дело по иску Н-ого  в  своих интересах и в интересах  несовершеннолетних  детей  к СПК  им. Ленина – владельцу  трактора, который столкнулся  с  автомобилем, в котором ехала  супруга Н-ого  с детьми и находилась при исполнении  служебных обязанностей  врача,   и погибла  в результате  столкновения.  Иск  заявлен  о возмещении  материального  ущерба  и  компенсации  морального вреда  по случаю потери кормильца.  В материалах дела  имеется  приговор суда  в отношении тракториста  по факту  нарушения им Правил дорожного движения, повлекшего   смерть гражданина. Судом удовлетворены  исковые  требования:  с СПК им. Ленина в пользу Н-ого  взыскано в  возмещение  материального ущерба более 120  тысяч  рублей в том числе и на его лечение, а также  компенсация морального вреда  в пользу как  Н-ого, так и каждого ребенка.   При этом  страховая компания  не  привлекалась к участию в деле, поскольку  истцом представлен  был ответ  страховщика  об отказе   в выплате  страхового возмещения,  поскольку  потерпевшая находилась  при исполнении трудовых обязанностей в момент причинения вреда.

Возмещение  вреда , причиненного здоровью несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет и не имеющего  заработка , производится в порядке   ст. 1087 ГК РФ.  По достижении   малолетним потерпевшим , не имевшим   заработка,  14 лет у него  возникает  право на возмещение  вреда , связанного  с утратой или уменьшением трудоспособности, исходя из установленной  величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Российской Федерации ( или в   субъекте) . 

Так, Муромским  городским судом  рассмотрено дело  по иску К-на к ОАО «РЖД» как   источнику  повышенной опасности  о возмещении  материального ущерба  в виде  задолженности  по  платежам  и установлению нового размера  ежемесячных платежей в возмещение  вреда здоровью, при  этом травма имела место в 1994 году , когда истцу было 10 лет. Также   истец просил  выплатить компенсацию морального  вреда.  Суд  удовлетворил  иск  в части  взыскания   материального ущерба  в связи с признанием иска в этой части представителем ответчика и  частично  удовлетворил   требования о компенсации  морального  вреда. Но суд допустил неправильное  применение норм  материального  права, сославшись  на ст. 151 ГК РФ, тогда как  причинение  вреда  имело место  в 1994 году, до введения в действие  Гражданского кодекса РФ. 

По делам о  причинении вреда несовершеннолетними   судами    правильно  применялись    положения ст. 1073 ГК РФ,  регулирующей  вопросы  возмещения вреда, причиненного  малолетним, т.е. лицом , не достигшим   14 лет; а также  положения   ст. 1074 ГК РФ,  предусматривающей  порядок  возмещения вреда, причиненного   несовершеннолетним в возрасте  от 14 до 18 лет.

Следует   помнить,  что в первом  случае   родители , опекуны, а также   учреждения, в которых находился  малолетний   причинитель вреда,  отвечают  за свои виновные   действия, выразившиеся в  недостаточном контроле  за поведением ребенка, уходе  и т.п., поэтому  достижение  причинителем вреда  совершеннолетия  не  влияют на  обязанность родителей, опекунов, учреждений  по возмещению вреда, причиненного малолетним.

Так, Юрьев- Польским  районным  судом рассмотрено дело по иску Л-ной к Ру-вым  о   компенсации морального вреда, причиненного ей  вследствие  наезда на неё  на  мотоцикле  Ру-ва, 1996 г.р. Иск   удовлетворен  , поскольку  мать Ру-ва  признала  иск, но привлекались оба  родителя, поэтому признание   иска должно исходить  от обоих.
Фрунзенским  районным  судом г. Владимира  рассмотрено  дело  по иску  Щ-ной  в интересах  сына 1997 г.р.  к Н-вым  - родителям Н- ва , 1994 г.р., который  толкнул Щ-на и тот упал  и получил разрыв селезенки. Школа, в которой  произошло  несчастье, привлечена в качестве  третьего лица, поскольку   установлено, что школа  не должна осуществлять  контроль за поведением  Щ-на, закончившего  обучение, а у Н-ва еще не  началась  смена.  Суд  постановил  решение, которым  взыскал в пользу Щ-ной  в возмещение   материального  ущерба определенную   в равных  долях с каждого из родителей и ей же в  счет компенсации морального вреда   5 тыс. руб.,  а также   за  причинение   морального вреда  сыну  Щ-ной  взыскано  по 25  тыс. руб. с каждого  из родителей Н-ва.  Определением   судебной коллегии Владимирского областного  суда   решение  суда  было  изменено в части  взыскания   компенсации морального  вреда  сыну и  постановлено  взыскать с родителей Н-ва  в пользу  непосредственно  Щ-на  по 25 тыс. руб. с каждого.   В  этом деле   следует отметить    также   невозможность взыскания  компенсации  морального вреда    матери, поскольку  ею нематериальные  блага   действиями   малолетнего Н-ва  не были нарушены. Данная  ошибка , к сожалению, носит распространенный характер.

Во  втором случае   вред подлежит  возмещению  на общих основаниях самим  несовершеннолетним, и только в случае  отсутствия в несовершеннолетнего  доходов или иного имущества, достаточного для  возмещения, обязанность по возмещению вреда возлагается на  родителей, попечителей  или учреждения,  выполняющие в соответствии со ст 35 ГК РФ  функции попечителей. Данная обязанность  по возмещению вреда для родителей  в лиц, их заменяющих,  прекращается  по достижении  причинителем   вреда  совершеннолетия, либо  в  случае эмансипации  несовершеннолетнего . 

В качестве примера  можно привести   дело Фрунзенского районного суда г. Владимира   по  иску В-вой  к  С-вой , 1992 г.р. , о возмещении вреда, причиненного в результате  избиения. Судом  в качестве  соответчика была привлечена  опекун С-вой. Но  решением  суда  и материальный  ущерб и  компенсация  морального вреда  взысканы только  с самой  несовершеннолетней,  доказательств  наличия у неё доходов или   объявления её  эмансипированной  в материалах дела нет.

Имеют место   случаи, когда   суды  не   привлекают к участию в деле  обоих родителей, не  выясняют вопрос  о наличии  другого  родителя, хотя бы и проживающего отдельно.
Так,  тем же  судом  было постановлено  решение  по иску  К-ва к  одному  взрослому и  двум матерям  других  подростков,  совершивших в отношении  истца  разбойное нападение. При рассмотрении данного  дела  суд  не  решал  вопрос о привлечении в качестве  ответчиков  отцов  подростков, ограничившись данными  уголовного  дела, в котором только матери были признаны законными представителями  несовершеннолетних  подсудимых.

В соответствии с  требованиями  ст. 1080 ГК РФ  лица, совместно  причинившие вред, отвечают  перед потерпевшим  солидарно.   Однако,  по сложившейся   судебной практике, возлагая  ответственность  по возмещению вреда  на  родителей  несовершеннолетних, совместно причинивших  вред здоровью гражданина,  суд  должен  определить  её в долях,  также как  и в долях   возмещаются  в пользу истца  или государства   судебные  расходы.

Так,  Кольчугинским  городским   судом  рассмотрено дело  по иску  Г-вой в интересах  несовершеннолетнего  сына к  троим   несовершеннолетним и их родителям  о возмещении  материального  ущерба, причиненного  здоровью  ребенка в результате избиения, и компенсации морального вреда.  Решением суда  и  возмещение  материального  ущерба в пользу    Г-вой и  компенсация морального вреда  в пользу   подростка Г-ва   взысканы  в  солидарном порядке  со всех ответчиков.   Это  неправильно.

Допускаются   судами   и нередко  ошибки  в части  взыскания   компенсации морального  вреда , причиненного   несовершеннолетнему , не  в его пользу  , а в пользу  его законного  представителя.  Однако, данная   позиция противоречит   правовой  природе   понятия   морального вреда носящего   личный характер. Так, в кассационном  порядке  было  изменено   решение  Фрунзенского районного суда г. Владимира   по  уже  упоминавшемуся  делу  по иску Щ-ной в интересах  несовершеннолетнего  сына  к Н-вым  , чей  сын  причинил  тяжкий  вред здоровью   сына  истца,  в части взыскании компенсации   морального  вреда   несовершеннолетнему , которая была взыскана   решением  суда  в пользу  матери, а определением Судебной коллегии по гражданским делам  Владимирского областного суда  было  постановлено  взыскание   компенсации морального  вреда  в пользу самого  несовершеннолетнего  Щ-на.

Также  в некоторых судах были   неверно  истолкованы нормы  материального  права, касающихся взыскания   компенсации морального  вреда в  пользу родителей , в случае причинения    вреда  здоровью  несовершеннолетнего   ребенка. 
Например. Судогодским районным судом  рассмотрено дело  по  иску  Ш-ль в интересах  несовершеннолетнего  сына, избитого  на  выпускном вечере в школе,  взрослым У-вым.  Суд  частично  удовлетворил  требования  истца и взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в сумме 7 тысяч руб. и в пользу  сына – 20 тысяч руб.
 Однако, несмотря  на   фактически  имеющиеся  нравственные  страдания  родителя, переживающего за здоровье  ребенка,  правовых оснований  для компенсации  морального  вреда родителю  не имеется .
  Такие  же  ошибки   допускались   судьями  Ленинского  районного суда г. Владимира,  Киржачского районного  суда  и др.


         По спорам, связанным   с причинением   вреда  животными,    практически   по всем делам   со ссылкой  на  ст. 1064 ГК РФ   судом  устанавливалась  вина  владельца , как правило,  собаки  в  недостаточном   надзоре  за её  поведением, имелась  ссылка  на   постановление  о привлечении  владельца  собаки  к административной ответственности   за   нарушение  «Правил  содержания собак и кошек на  территории  муниципального образования…»,  которые  имеются  в каждом  районе.  Данная  позиция   представляется наиболее   правильной, поскольку   содержание  гражданами и юридическим лицами  диких и домашних животных  не может быть признано   источником повышенной опасности,  поскольку условия их  содержания должны  полностью исключать  возможность причинения вреда  окружающим.

 Трудности   возникают  с определением   владельца    животного,  при этом   правильной   следует считать   практику, когда  к ответственности за  вред  привлекается  фактический  владелец, например, не  собственник  собаки, а тот, кто  её выгуливает без   поводка.  

Например. Ковровским  городским   судом   рассмотрено  дело  по иску  Кр- ва  к Ар- ву  о  возмещении вреда  здоровью вследствие  укуса  собаки, которая охраняла территорию  деревообрабатывающего  цеха .    производство  по делу  было  прекращено  в  связи  с отказом от иска,  но   при подготовке  и не   ставился  вопрос   о  представлении доказательств  о принадлежности  собаки.
Тем же   судом    прекращено  в связи  с заключением   мирового соглашения  производство  по делу  по иску  Ю-ной к И- ну и П.вой  о  возмещении  морального  вреда, причиненного   при нападении быка. Однако,  вопрос о принадлежности    быка  ответчикам   не был  также  предметом исследования.


По делам  о возмещении  вреда, причиненного повреждением  здоровья,  возникающим  из  трудовых и иных  служебных отношений.

Основным  нормативным  документом , который   должен  применяться к   правоотношениям , возникшим из причинения вреда  здоровью граждан  при  исполнении ими   трудовых и служебных обязанностей  является  Федеральный  закон №125-ФЗ «Об обязательном  социальном страховании от несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных  заболеваний»,  принятый  24 июля 1998 года  и вступивший в законную силу  06 января 2000 года.  

Кроме  того,  в качестве  нормативной  базы  по данной  категории дел следует  руководствоваться :

Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2000 г. №789 «Об утверждении  Правил установления  степени  утраты  профессиональной  трудоспособности в результате несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний».

Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2004 г. №805 «О порядке  организации и деятельности  Федеральных  государственных учреждений  медико-социальной экспертизы».

Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г.№967 «Об утверждении Положения  о расследовании и учете  профессиональных заболеваний».

Федеральным законом РФ от 28.03.1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном  государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные  сборы, лиц  рядового и начальствующего  состава органов  внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной  службы, органов  по контролю за оборотом наркотических средств, сотрудников учреждений  и органов  уголовно- исполнительной  системы». 

Как  правило, требования о возмещении вреда  здоровью  при исполнении  трудовых или служебных обязанностей  носят  исковой характер.

Однако,  иногда  имеют место  и дела особого производства,  например, об установлении  факта несчастного случая , происшедшего на производстве. Заявление  об установлении  факта  несчастного случая  принимается судом тогда,  когда расследование  случая не проводилось или акт о несчастном случае не составлялся и составить его в настоящее время не  представляется возможным  или  акт о несчастном  случае был составлен, но утрачен и не может  быть восстановлен, в частности в связи с ликвидацией  предприятия, при составлении акта  была допущена ошибка,  препятствующая  признанию факта несчастного случая, и исправить её возможно лишь  в судебном порядке. 
Возможно  оспаривание сведений,  содержащихся в акте о несчастном случае, например, когда в нем указано на  грубую неосторожность самого пострадавшего, который  против этого  возражает.

          Но  следует иметь в виду, что, как  показывает практика,   одновременно   с установлением факта  несчастного  случая    возникает  вопрос  о праве   лица на   соответствующее  возмещение  вреда  здоровью.

           К сожалению  до настоящего времени   имеют  место  факты, когда  судьи забывают, что, если   истец   обращается  к работодателю   по поводу причинения ему вреда здоровью   после  06.01.2000г.,соответчиком  по делу  должно быть  привлечено ГУ Владимирской региональное  отделение Фонда  социального страхования. Данные  действия в соответствии  со ст. 150 ГПК РФ  должны быть совершены  судом   во время подготовки  дела  к судебному  разбирательству. 

Вместе  с тем  указанный  закон  не ограничивает права  застрахованных  на возмещение  вреда , осуществляемого  в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части, превышающей  обеспечение  по  страхованию.  В качестве примера   можно  привести то же  дело, рассмотренное  Ленинским районным  судом г. Владимира  по  иску И-вой и Д-ва к автохозяйству  ГУВДг. Москвы.

Следует   иметь в виду,  что обязательному  социальному   страхованию   подлежат  физические лица, выполняющие  работу на основании  трудового договора, заключенного со  страхователем                        ( работодателем). К лицам, подлежащим обязательному  социальному   страхованию   от несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний, могут быть отнесены  и граждане, выполняющие  работу на основании гражданско- правового договора, но при условии,  что обязанность   страхования  работодателем  определена  в соответствующем договоре. Если такое  условие в договоре отсутствует, то возмещение  вреда здоровью  производится по общим  правилам, предусмотренным главой 59 ГК РФ. Названный  закон  распространяется и на осужденных к лишению свободы и привлекаемых  к труду  на предприятиях исправительных  учреждений, на государственных  предприятиях.

Как   правило,  возмещение  вреда здоровью  осуществляется путем  установления ежемесячных платежей, поскольку они  имеют периодический характер, то в решении суда  должен быть  указан  период , с какого   времени  они установлены  и на  какой период рассчитаны. Однако,  встречаются  и ошибки.

В качестве  примера   можно привести дело, рассмотренное Вязниковским городским судом  по  иску О-ва к  ГУ Владимирской региональное  отделение ФСС  о перерасчете платежей  в  возмещение  вреда  здоровью  со ссылкой на  ст. 14 ФЗ «Об обязательном  социальном страховании от несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных  заболеваний», в  соответствии с которым   размер ежемесячных   страховых  выплат уменьшается   при наличии  грубой неосторожности застрахованного  при причинении вреда , не более, чем  на 25 %.  Ранее   истцу  выплачивалось  страховое  возмещение  исходя  из  50 %  вины  потерпевшего.   Удовлетворив  исковые  требования  О-ва , суд    совершенно  не обосновал  вывод  об установлении  вины  О-ва  в причинении  ущерба его здоровью в размере 20 %, а также  ,установив  новый  размер  ежемесячных платежей, суд  не  указал  время , с которого начинать   взыскания . 

 Если вред здоровью  сотрудника  органа внутренних дел                              ( военнослужащего и т.п.)  причинен  при исполнении  служебного долга , то ему  вместо  возмещения вреда государством  в  соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном  государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные  сборы, лиц  рядового и начальствующего  состава органов  внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной  службы, органов  по контролю за оборотом наркотических средств, сотрудников учреждений  и органов  уголовно- исполнительной  системы»  выплачиваются  страховые  суммы, но  выплата  страховых  сумм  не лишает такого сотрудника права на возмещение  вреда  непосредственным  причинителем вреда либо другим лицом, которое несет за него ответственность .

Согласно ст. 1084 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции, возмещается по правилам, предусмотренным главой 59 данного Кодекса, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
В силу п. 1 ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит, в частности, утраченный потерпевшим заработок (доход).
Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности (п. 1 ст. 1086 ГК РФ).
Таким образом, для определения размера утраченного военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел заработка, подлежащего возмещению, необходимо определить степень утраты ими профессиональной трудоспособности.
Для определения степени утраты профессиональной трудоспособности в случае возникновения спора, разрешаемого судом, требуются специальные познания в области медицины, в связи с чем судом должна назначаться судебно-медицинская экспертиза, которая может быть поручена специалистам в области военно-врачебной экспертизы и медико-социальной экспертизы.

Такие  дела  были рассмотрены, в частности, Петушинским  районным  судом ( по иску К-вой  к УФСИН),  Александровским городским   судом( 2 дела по иску  Ч-на) .  Но  при  рассмотрении данных  дел   судам   следовало  рассмотреть  вопрос  о вынесении частных определений в адрес  либо  Бюро  медико – социальной экспертизы, не выдавшего  заключение, либо в адрес  ОВО  УВД  Александровского района,  уклонившегося    от издания приказа о назначении соответствующих выплат,  которые   нарушили права  граждан  на  получение   возмещения вреда, причиненного   повреждением здоровья  при  исполнении  служебных обязанностей.

Применение процессуального  законодательства.

При рассмотрении дел, связанных с  причинением  вреда  здоровью ,  особенно  важны  такие  стадии  гражданского процесса  как  принятие заявления и  правильная   подготовка  дела к судебному разбирательству,  правильное  определение  характера правоотношений   сторон и  правильное   определение  их процессуального   положения,  поскольку  несоблюдение  требований статей 131, 132  и статей 148-150 ГПК РФ   влечет,  как правило,  к нарушению сроков   рассмотрения дела  , а иногда   влечет и принятие   незаконного  решения.

В силу  п.1 ч.1 ст. 22 ГПК РФ  дела по спорам  о возмещении вреда, причиненного  жизни или здоровью гражданина, а также  смертью кормильца, возникшим  из гражданских, трудовых  или иных отношений, подведомственны  судам общей юрисдикции.

Подсудность  дел данной категории определяется  общими  правилами, установленными  статьями 23-24 ГПК РФ , и как  правило, поскольку  все  дела  связаны  с требованием  о компенсации морального вреда, то  рассматриваются  районными судами с учетом  положений  статей 28 и 29 ГПК РФ  об альтернативной   подсудности  по  выбору истца и в том случае, если заявлены  только  требования о  компенсации морального вреда без  уплаты государственной пошлины  при подаче  иска.

         Интересную , но неправильную   позицию  занял   Фрунзенский   районный  суд г. Владимира  по иску К- ко к Шв-ву  и ОАО  «Гранит»(страховщик)  о возмещении  материального  ущерба  и компенсации морального вреда .     Дело было   принято к производству   данного  суда , затем   исковые  требования к ОАО «Гранит»  о взыскании материального  ущерба  в виде  затрат  на лечение  были выделены  в отдельное  производство и  поскольку   стоимость  этих затрат  меньше  100 тысяч руб.,  то суд определением  направил дело на  рассмотрение   мирового судьи Ленинского  района.  По исковым  требованиям  о  компенсации морального  вреда  и  материального  ущерба в части неполученного дохода  было   утверждено  мировое  соглашение  между    К-ко и Шв-вым.

В соответствии  с частью 3 статьи 45 ГПК РФ ,  прокурор  участвует  в рассмотрении любых   исков , по которым   предъявлено  требование о возмещении  вреда, причиненного  жизни или здоровью  гражданина.
Обобщение   показало, что  из  126  изученных дел, только  в 10  прокуроры приняли участие во Фрунзенском  районном  суде г. Владимира, Ковровском, Кольчугинском, Вязниковском   городских  судах и в Юрьев- Польском районном суде , в  других  районных и городских  судах   прокуроры к участию в деле  не привлекались или уклонялись от участия.

Почти  каждое пятое  дело из  представленных на обобщение  было  прекращено по тем или иным основаниям.
          При этом установлено, что   иногда суды  игнорируют   требования   ст. 39 ГПК РФ    о невозможности принятия  отказа от иска, утверждения мирового соглашения,   если они  противоречат закону или нарушают права и законные интересы  третьих лиц.

          Так, Киржачским  районным  судом прекращены  производства по двум   делам , связанным  с причинением   вреда здоровью  двум   гражданам  при прохождении  производственной практики на  ОАО «Автосвет».  Судом утверждены   мировые  соглашения , по условиям  которых,  в  том  числе ,  в пользу  матерей   пострадавших   и уже   совершеннолетних  граждан  ответчик обязан  компенсировать моральный вред по 50 тысяч руб., в пользу  одной  из  истцов , которая  по  данным протокола  судебного заседания не работает, взыскано 6,5 тысяч руб.  утраченного заработка.

        Тем же  судом  допущена ошибка  при  рассмотрении  иска Е-вой к ФГУ ЛИУ-8 УФСИН РФ о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья вследствие   трудового  увечья. Ранее  истцу  было отказано  в удовлетворении  требований  о перерасчете   взыскиваемых в её  пользу  сумм за период с декабря 2007 г.  Фактически она обратилась с заявлением  о  пересмотре   прежнего  решения по вновь открывшимся обстоятельствам, однако,  суд  принял  к производству  как  новый  иск  и  склонил  истца к отказу  от иска.
Выводы  и предложения.

         Приведённые  выше  примеры конкретных гражданских дел, отбирались с учётом их значимости для формирования единообразия судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с   возмещением вреда  здоровью  граждан, судами области, а также с учётом вопросов, поступивших из городских и районных судов области, которые возникали при этом.        
        
        Несмотря на это суды области в целом справляются с задачей формирования практики разрешения гражданских дел  данной категории, основанной исключительно на нормах права, чем способствуют единообразному толкованию положений законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере.








