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ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 21 января 2014 года

Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга Свердловской области в составе:

председательствующего Никитиной Л.С.,

при секретаре судебного заседания Шаповаловой А.О.,

с участием помощника прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Жезловой
А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению Смертиной <иные данные> к Цалюку <иные данные> о возмещении вреда
здоровью, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец Смертина О.Н. обратилась в суд к ответчику Цалюку С.Р. с иском о возмещении
вреда здоровью, компенсации морального вреда, в обоснование которого указала
следующее.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 15 минут истец проходила около участка № в
коллективном саду «Бытовик» (<адрес>.) и поздоровалась с Цалюком С.Р., который стоял
недалеко от своего дома, а около ответчика сидела собака породы «кавказская овчарка».
Пройдя мимо ответчика, истец услышала, как за ней побежала данная собака. Далее собака
накинулась на Смертину, повалила ее с ног, схватила за руку. Вскоре подбежал Цалюк С.Р.,
который отцепил собаку от истца. Однако собака укусила Смертину за левую ногу в область
паха. После подошла жена Цалюка, он передал ей собаку, и жена, держа за ошейник собаку,
обмотала веревку вокруг забора. Цалюк привел истца на свой участок, где ей обработали
раны. Далее Цалюк отвез истца в травмпункт по <адрес>-за причиненных в результате
случившегося телесных повреждений, истец была вынуждена проходить курс лечения,
находилась на больничном с ДД.ММ.ГГГГ по 20.07.2012, а затем с 07.12.-29.12.2012. 

В связи с чем, истец просила за счет ответчика возместить причиненный ей
материальный ущерб на сумму <иные данные> копеек. Кроме того, истец утверждала, что в
результате вышеуказанных действий ей был причинен моральный вред. В результате укуса
собаки она испытала сильную физическую боль, сильный испуг, была вынуждена проходить
курс лечения ( долгое время находилась в больнице и не могла ухаживать за заболевшей
внучкой), испытывать дискомфорт от причиненных телесных повреждений ( собака
прокусила кость руки, в связи с чем, истец испытывала дискомфорт от ношения в течении
длительного времени аппарата Иллизарова, пальцы рук до сих пор не сгибаются,
испытывала болезненные ощущения при ходьбе), истец не могла ухаживать за посаженными
овощными культурами и практически лишилась урожая. Просила компенсировать
причиненный ей моральный вред, взыскав с ответчика <иные данные> рублей.

В ходе судебного заседания истец уточнила исковые требования, просила за счет
ответчика возместить причиненный ей материальный ущерб в виде возмещения расходов на
приобретение лекарств на сумму <иные данные> копеек, расходы на отправку заказного
письма в размере <иные данные> рублей. 
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Истец Смертина О.Н. в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых
требований в полном объеме по предмету и основаниям, указанным в иске. Дополнительно
пояснила, что укусившая ее собака принадлежит ответчику, поскольку после получения
травмы она обращалась к соседям, которые подтвердили, что собака принадлежит Цалюку
С.Р. Кроме того, сам ответчик обработал ей раны после укуса собаки и увез истца в
больницу.

Ответчик Цалюк С.Р. судебное заседание не явился, был извещен своевременно и
надлежащим образом о времени и месте его проведения путем направления телеграммы,
которую получил лично, не известил суд о причинах своей неявки ( не представил
письменных документов), не просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.

При наличии согласия со стороны истца, суд определил рассмотреть дело в
отсутствие ответчика в порядке заочного производства. 

Заслушав истца, мнение помощника прокурора Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга Жезловой А.Н., полагавшей иск обоснованным и подлежащим
удовлетворению в полном объеме, исследовав письменные доказательства по делу, суд
находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

В силу ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации к животным
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными
правовыми актами не установлено иное

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации при
причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит
утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь,
а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том
числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 15 минут истец, проходя около
участка № в коллективном саду «Бытовик» (<адрес>.), подверглась укусу собаки породы
кавказская овчарка, принадлежащей Цалюку С.Р. В результате данного происшествия истцу
были причинены телесные повреждения.

Факт того, что истец подверглась укусу собаки породы кавказская овчарка
подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (
л.д. 12), из которого следует, что в действиях Цалюка С.Р. формально усматриваются
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 38 Закона
свердловской области № 52 «Об административных правонарушениях на территории
<адрес>». Кроме того, Цалюк С.Р. освобождается от уголовной ответственности в силу ч.1
ст. 78 Уголовного кодека Российской Федерации в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности.

Согласно п. 75 Примерных правил содержания домашних животных в Свердловской
области, утв. Постановлением Правительства Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ N
743-ПП, при выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В

                                                page 2 / 5



RosPravosudie.com
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область)
Никитина Лада Сергеевна

общественных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на
короткий поводок, а на крупных или злобных собак надеть намордник.

В нарушение приведенных нормоположений, ответчик не предпринял необходимых
мер, обеспечивающих безопасное содержание принадлежащей ему собаки. ДД.ММ.ГГГГ
ответчик допустил ее нахождение без намордника, не на привязи, в результате чего, истцу
были причинены телесные повреждения по вине ответчика.

При этом последним, в нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, не было представлено достоверных и допустимых
доказательств, опровергающих выводы суда в данной части.

Как следует из пояснений истца, перед нападением собака находилась на
принадлежащем ответчику участке, после нападения Цалюк передал собаку своей жене,
которая привязала собаку. Кроме того, уголовное преследование в отношении Цалюка С.Р.
по факту укуса истца собакой было прекращено по нереабилитирующим основаниям: в связи
с истечением сроков давности привлечения Цалюка к уголовной ответственности. Таким
образом, суд приходит к выводу, что владельцем собаки является именно Цалюк С.Р.
Доказательств иного суду не представлено.

Факт причинения истцу телесных повреждений в результате укуса собаки
подтверждается актом судебно-медицинского освидетельствования № от 23.04.2013, из
которого следует, что при обращении за медицинской помощью в ГБ № 36
«Травматологическая» ДД.ММ.ГГГГ у Смертиной О.Н. были обнаружены: 

-механическая травма верхней конечности в виде перелома нижней трети диафиза
левой лучевой кости, ран по ладонной поверхности левого предплечья, по тыльной
поверхности левого лучезапястного сустава, с последующим формированием ложного
сустава левой лучевой кости, которая могла образоваться ударе, сдавлении тупым твердым
предметом, либо при ударе ( ударах) о таковой ( таковые). Обнаруженная травма левой
верхней конечности не является опасной для жизни, повлекла за собой временное
нарушение функций органов и ( или ) систем, продолжительностью свыше трех недель,
поэтому согласно п. 4б «Правил определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека», утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 522
квалифицируются как вред здоровью средней тяжести;

- раны левого бедра, исходом заживления которых являются рубцы, обнаруженные
при осмотре ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 15-19).

Как следует из выписки из истории болезни, Смертина находилась на стационарном
лечении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом «открытый перелом лучевой кости левого
предплечья, рана левого бедра» ( л.д. 13-14)

В ходе лечения истец потратил на приобретение лекарств <иные данные> копеек,
что подтверждается кассовыми чеками (л.д. 20).

Достоверно установив факт причинения истцу телесных повреждений по вине
ответчика, суд удовлетворяет исковые требования Смертиной О.Н. о взыскании с ответчика
в ее пользу денежных средств, потраченных на лекарства в размере <иные данные> копеек.

Также суд полагает обоснованными исковые требования Смертиной О.Н. о взыскании
в ее пользу компенсации морального вреда по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
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действиями, нарушающими 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.

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

В силу п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина", учитывая, что причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его
личные нематериальные блага, влечет физические или нравственные страдания,
потерпевший, наряду с возмещением причиненного ему имущественного вреда, имеет право
на компенсацию морального вреда при условии наличия вины причинителя вреда. При этом
суду следует иметь в виду, что, поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его
здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт
причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае
подлежит лишь размер компенсации морального вреда.

Разрешая требования о взыскании компенсации морального вреда, суд учитывает
обстоятельств дела, степень вины причинителя вреда, объем и характер причиненных
физических и нравственных страданий Смертиной О.Н., ее возраст, длительность лечения,
требования разумности и справедливости, полагает возможным взыскать в пользу истца в
счет возмещения морального вреда <иные данные> рублей. Суд полагает, что указанный
размер компенсации морального вреда согласуется с принципами конституционной
ценности жизни, здоровья и достоинства личности (ст. ст. 21, 53 Конституции Российской
Федерации), а также с принципами разумности и справедливости. Оснований для снижения
размера компенсации морального вреда суд не усматривает.

В соответствии с положениями ст. 94 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в
частности, связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;

Материалами дела подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ истец направила ответчику по
почте уведомление о необходимости возмещения затрат на лечение и взыскании
компенсации морального вреда, что подтверждается кассовым чеком ( л.д. 23). Суд признает
данные расходы, связанными с рассмотрением настоящего гражданского дела, в связи с
чем, взыскивает с ответчика в пользу истца денежные средства в размере <иные данные>
рубля за отправку заказного письма.

В силу положений ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации суд взыскивает с ответчика Цалюка Сергея Рафаиловича в доход местного
бюджета государственную пошлину в размере <иные данные> рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.12,56,194-198, 233-237
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:
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Исковые требования Смертиной <иные данные> к Цалюку <иные данные> о
возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда, -удовлетворить полностью.

Взыскать с Цалюка <иные данные> в пользу Смертиной <иные данные> <иные
данные> копеек-денежные средства, потраченные на лекарства, <иные данные> рубля-
почтовые расходы, всего <иные данные> <иные данные> копеек. 

Взыскать с Цалюка <иные данные> государственную пошлину в размере <иные
данные> рублей в доход местного бюджета.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене
заочного решения в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в
течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения,
а в случае, если такое заявление подано - в течение месяца со дна вынесения определения
об отказе в удовлетворении этого заявления в Свердловский областной суд через Верх-
Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Мотивированное заочное решение изготовлено 22.01.2014

Судья: 
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