Дело №2-2509/2013
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
18 июля 2013 года

г. Хабаровск

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Шишкиной Н.Е.
при секретаре судебного заседания Кижаевой А.Ю.
с участием прокурора Батрака А.Н.
с участием представителя истца - Рябинина Д.А., действующего на основании
доверенности от 27.08.2012 года, сроком действия два года, с участием представителя
ООО «Авиакомпания «Орлан» - Чечелевой Е.Б., действующей на основании ордера от
12.07.2013 года № 042, представителя ГУ - Хабаровское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации - Степико С.А., действующего на
основании доверенности № 109 от 25.12.2012 года, сроком действия до 31.12.2013 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Немытьковой Аллы Владимировны к ООО «Авиакомпания «Орлан» о взыскании
ежемесячной денежной суммы с последующей индексацией в установленном законом
порядке, взыскании денежной компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Истец Немытькова А.В. обратилась в суд с иском к ООО «Авиакомпания «Орлан» о
взыскании ежемесячной денежной суммы с последующей индексацией в установленном
законом порядке, взыскании денежной компенсации морального вреда, ссылаясь на то что
18.05.1979 года вступила в зарегистрированный брак с Немытьковым В.В., который
являлся работником ООО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы», имел квалификацию
пилот-инструктор. 09.08.2011 года Немытьков В.В. совершал инспекционный полет в
составе экипажа ООО «Авиакомпания «Авис-Амур» (ныне ООО «Авиакомпания
«Орлан»). В результате авиационной катастрофы Немытьков В.В. погиб. Вступившим в
законную силу решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 10.12.2012
года установлено, что в ходе выполнения инспекционного полета в составе экипажа ООО
«Авиакомпания «Авис-Амур» Немытьков В.В. находился в трудовых правоотношениях с
данной организацией. В соответствии со ст. 61 Трудового кодекса РФ трудовой договор
вступает в силу со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. Согласно данной норме права, между
ООО «Авиакомпания «Авис-Амур» и Немытьковым В.В. возникли правоотношения,
вытекающие из трудового договора. В соответствии с ч.1 ст. 1088 Гражданского кодекса
РФ в случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют лица,
состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет
после его смерти. Доход Немытькова В.В. превышал доход супруги Немытьковой А.В. в
четыре раза, что свидетельствует о нахождении последней на иждивении у своего супруга.
В течение пяти лет с момента смерти Немыткова В.В., Немытькова А.В. достигнет
возраста 55 лет, вследствие чего в соответствии с п.1 ст.7 Федерального закона от
17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» будет являться
нетрудоспособной. По мнению истца, поскольку Немытьков В.В. погиб в период
исполнения трудовых обязанностей, у нее страхового возмещения, предоставленного
Фондом социального страхования Российской Федерации, возникло право требования от
работодателя возмещения вреда в соответствии со ст. 1088 Гражданского кодекса РФ,
ежемесячной денежной суммы в

размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам ст. 1086
Гражданского кодекса РФ, которую она получала или мела право получать на свое
содержание при его жизни. Кроме того, истец полагает, что работодатель обязан
возместить ей моральный вред в размере 2 000 000 рублей 00 копеек, поскольку с
супругом совместно она прожила более 30 лет. В результате гибели близкого ей человека
она испытала нравственные страдания. Считая свои права нарушенными, истец была
вынуждена обратиться в суд.
Истец Немытькова А.В. в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о
рассмотрении дела в ее отсутствие. Суд, в соответствии с ч.5 ст. 167 ГПК РФ счел
возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, удовлетворив ее просьбу.
Представитель истца - Рябинин Д.А. поддержал исковые требования. В дополнение
пояснил, что по их мнению, помимо вьшлаты страховых сумм за счет Фонда социального
страхования, истец имеет право на возмещение вреда за счет средств работодателя, в связи
с чем ответчик обязан выплачивать Немытьковой А.В., при наступлении
нетрудоспособности, ежемесячную денежную сумму 49132 рубля 41 копейку. Кроме того,
ответчик обязан компенсировать моральный вред истцу, поскольку вред причинен
источником повышенной опасности.
Представитель ООО «Авиакомпания «Орлан» - Чечелева Е.Б., возражала против
удовлетворения исковых требований, по основаниям, изложенным в письменном отзыве,
приобщенным к материалам дела.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора - Государственного учреждения - Хабаровское региональное
отделение Фонда социального страхования - Степико С.А., полагает, что отсутствуют
правовые основания для взыскания ежемесячной денежной суммы с работодателя в пользу
истца в качестве возмещения вреда в связи со смертью супруга, поскольку решением
Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 10.12.2012 года с ГУ - Хабаровское
региональное отделение Фонда социального страхования взысканы ежемесячные выплаты
в пользу Немытьковой А.В.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства,
представленные истцом в обоснование исковых требований, ответчиком в обоснование
возражений на иск, принимая во внимание заключение прокурора, полагавшего иск
обоснованным в части взыскания с ответчика в пользу истца денежной компенсации
морального вреда, суд приходит к следующему.
В ходе рассмотрения дела установлено, что 18.05.1979 года Немытьков В.В.
вступил в зарегистрированный брак с Немытьковой А.В., в подтверждение чего
представлено свидетельство о заключении брака 1-ДВ № 431546, выданное Отделом ЗАГС
индустриального райисполкома г. Хабаровска, актовая запись № 716.
Согласно справке МУП «Единый расчетно-кассовый центр г. Комсомольска-наАмуре» паспортно-учетной службы, от 13.02.2012 года, Немытьков В.В. и Немытькова
А.В. проживали совместно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, 67-60.
Немытьков В.В. снят с регистрационного учета в связи со смертью.
Решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 10.12.2012 года,
принятым по гражданскому делу по иску Немытьковой А.В. к ГУ - Хабаровское
региональное отделение Фонда социального страхования, ООО «Авиакомпания «Орлан» о
признании отказа недействительным, признании несчастного случая на производстве в
период исполнения трудовых обязанностей в ООО «Авиакомпания «Орлан» страховым
случаем, возложении обязанности назначить и произвести страховые выплаты, установлен
факт того, что 09.08.2011 года Немытьков В.В. состоял в трудовых правоотношениях с
ООО «Авиакомпания «Орлан», погиб при исполнении трудовых обязанностей.
В соответствии с ч.2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны

для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию
при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
09.08.2011 года Немытьков В.В. умер (свидетельство о смерти 1-ДВ № 792698),
выдано Отделом ЗАГС Ленинского округа администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края.
Из акта о несчастном случае на производстве № 6, произошедшим 09.08.2011 года в
15 часов 28 минут следует, что Немытьков В.В. погиб в результате транспортного
происшествия на воздушном судне.
Любой человек имеет неотъемлемое право на жизнь. В соответствии со ст. 2
Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита и прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. В силу ст. 17 Конституции Российской Федерации, в Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией. Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации, права и
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
В силу ст. 1 ч.1 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство
основывается на ...необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности
возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также
из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и
обязанности возникают... вследствие причинения вреда другому лицу.
Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав
осуществляется путем компенсации морального вреда.
В соответствии со ст. 1084 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный жизни или
здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении
обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих
обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если
законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
Одними из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений являются обеспечение права каждого
работника на условия труда, отвечающие требованиям безопасности, обязанность
возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых
обязанностей; обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.
Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
В соответствии с ч.ч.1-2 ст. 1088 Гражданского кодекса РФ в случае смерти
потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют...лица, состоявшие на
иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
Вред возмещается женщинам старше пятидесяти пяти лет - пожизненно.
Согласно ч.ч.1-2 ст. 1089 Гражданского кодекса РФ лицам, имеющим право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли
заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 1086 настоящего
Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его
жизни.. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего
наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия,
пожизненное содержание и другие подобные выплаты. При определении размера

возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно
другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, , а также
заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не
засчитываются.
В силу ч.1 ст. 1092 Гражданского кодекса РФ возмещение вреда, вызванного
уменьшением трудоспособности или смертью потерпевшего, производится ежемесячными
платежами.
В соответствии с ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
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 со ст. 1072 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо или
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или
обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в
случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить
причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим
размером ущерба.
Согласно ч.1 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих
(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.;
осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.) обязаны
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность
возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют
источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании.
В соответствии с ч.ч.1, 3 ст. 1099 Гражданского кодекса РФ основания и размер
компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными
настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ если гражданину причинен
моральный вред (физические или нравственные страдания) 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.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен
также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Согласно ст. 1100 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен
жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.
В соответствии с ч.ч.1,2 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ 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.
С 1998 года ответственность работодателя перед работником за причинение вреда
жизни и здоровью подлежит обязательному страхованию в порядке, установленном
Федеральным законом от 24.07.1998 года, № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Данный Закон
устанавливает правовые, экономические и организационные основы обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, определяет размер и порядок выплаты возмещения вреда. С принятием
вышеуказанного Федерального закона, возмещение вреда (кроме морального)
производится не работодателем (из средств работодателя), а Фондом социального
страхования Российской Федерации (из средств внебюджетного фонда).
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 10
марта 2011 года «О применении судами законодательства об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
разъяснено, что обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является видом социального страхования.
Названный Федеральный закон предусматривает обеспечение возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по
трудовому договору и в иных установленных данным Законом случаях, путем
предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения
по страхованию. В п.6 данного постановления разъяснено, что в соответствии с пунктом 2
статьи 1 Федерального закона от 24.07.1998 года № 125-ФЗ права застрахованных лиц на
возмещение вреда, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в части, превышающей обеспечение по страхованию, производимое на
основании данного Федерального закона, не ограничиваются: работодатель несет
ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей, в порядке, закрепленном главой 59 Гражданского кодекса РФ.
Максимальный размер единовременной и ежемесячной страховых выплат устанавливается
Федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования на соответствующий
год.
Согласно вышеуказанным нормам права и разъяснениям Пленума Верховного суда
РФ, обязанность по возмещению вреда Немытьковой А.В., причиненного в результате
смерти супруга Немыткова В.В., возлагается на Фонд социального страхования
Российской Федерации. Работодатель же может быть привлечен к гражданско-правовой
ответственности лишь в случае, когда обеспечение по страхованию не компенсирует в
полном объеме причиненный истцу вред. В ходе судебного разбирательства истцом не
представлены доказательства, свидетельствующие о том, что страховое возмещение,
назначенное решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 10.12.2012
года, не достаточно для компенсации вреда истцу. При таких обстоятельствах, суд не
усматривает правовых оснований для взыскания с ООО «Авиакомпания «Орлан» в пользу
Немытьковой А.В. ежемесячной денежной суммы в размере 49 132 рубля 41 копейки, с
последующей индексацией в установленном законом порядке.
При рассмотрении требования о взыскании денежной компенсации морального
вреда, суд приходит к следующему.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным
случаем на производстве, осуществляется причинителем вреда (абз.2 и 3 п.З ст. 8
Федерального закона № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Поскольку с Немытьковым
В.В. произошел несчастный случай со смертельным исходом на воздушном
судне
ответчика, подпадающего под критерии источника повышенной

опасности, в результате чего Немытков В.В. погиб, обязанность по возмещению
морального вреда супруге погибшего возлагается на ответчика ООО «Авиакомпания
«Орлан» независимо от вины.
При определении размера денежной компенсации морального вреда суд принимает
во внимание то обстоятельство, что Немытков В.В. и Немытькова А.В. прожили совместно
в браке более 30 лет. В результате смерти супруга, Немытькова А.В. испытала стресс, боль
утраты близкого человека, душевные переживания. С учетом объема и характера
нравственных переживаний Немытьковой А.В., обстоятельств, при которых был причинен
вред, принципов разумности и справедливости, суд полагает возможным определить
подлежащую взысканию с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального
вреда в размере 400 000 рублей 00 копеек.
В соответствии с ч.1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой
истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных
расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. При
предъявлении иска в суд Немытькова А.В. была освобождена от уплаты государственной
пошлины в сумме 200 рублей 00 копеек (требование о взыскании морального вреда
относится к неимущественным), вследствие чего данные денежные средства подлежат
взысканию с ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Немытьковой Аллы Владимировны к ООО «Авиакомпания
«Орлан» о взыскании ежемесячной денежной суммы с последующей индексацией в
установленном законом порядке, взыскании денежной компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Авиакомпания «Орлан» в пользу Немытьковой Аллы
Владимировны денежную компенсацию морального вреда 400 000 рублей 00 копеек.
В удовлетворении исковых требований Немытьковой Алле Владимировне к ООО
«Авиакомпания «Орлан» о взыскании ежемесячной денежной суммы с последующей
индексацией в установленном законом порядке - отказать.
Взыскать с ООО «Авиакомпания «Орлан» в доход муниципального образования
городской округ «Город Хабаровск» государственную пошлину 200 рублей 00 копеек.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, в Хабаровский краевой
суд в течение месяца, со дня изготовления в окончательной форме, через суд его
вынесший.
Решение в окончательной форме изготовлено 23.07.2013 года.
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