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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ…
Информационный дайджест

с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

Кольчугино, 2016

Если вас покусала чужая собака, рекомендуем придерживаться
следующего алгоритма.
Шаг 1. Сразу после укуса обратитесь к
врачу и сотрудникам полиции.
После получения медицинской помощи попросите врача подробно зафиксировать повреждения от укуса собаки. Возьмите у
врача справку о факте вашего обращения за медицинской помощью
или выписку из журнала регистрации вызовов скорой помощи, а также
письменное назначение лекарственных препаратов (п. п. 1, 5 ст. 22, п.
4 ч.2 ст.73, п.3 ст.78 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).
Обратитесь к сотрудникам полиции по факту причинения вреда
здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Уголовная ответственность предусмотрена:
- за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (ч. 1 ст. 115 УК РФ);
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий тяжкого вреда
здоровью, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на
одну треть (ч. 1 ст. 112 УК РФ);
- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю
зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его
функций, прерывание беременности, психическое расстройство, или
выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее
чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
При проверке сообщения о преступлении сотрудники полиции
вправе, в частности, получать объяснения, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее проведении и получать заключение эксперта, осматривать место происшествия, а также документы и предметы (ч.1 ст.144 УПК РФ).

Обратите внимание! При легком вреде здоровью,
причиненном по неосторожности (в отсутствие умысла
хозяина собаки), основания для привлечения хозяина
собаки к уголовной ответственности отсутствуют. Вместе
с тем в последующем при взыскании ущерба в судебном
порядке материалы проверки по факту обращения
в полицию помогут доказать факт нападения собаки.
В субъектах РФ действуют региональные законы об административных правонарушениях, устанавливающие в том числе административную ответственность за нарушение правил содержания домашних
животных. Дела о таких административных правонарушениях возбуждают, как правило, также сотрудники полиции.
Получите в полиции документы по рассмотрению вашего обращения
по факту укуса собаки (постановление о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении хозяина
собаки к административной ответственности).
Шаг 2. Определите размер вреда,
причиненного вам укусом собаки.
Вы вправе требовать от хозяина собаки возмещения:
- вреда, причиненного здоровью и имуществу (п.1 ст. 1064 ГК РФ);
- морального вреда (то есть физических или нравственных страданий) (ст. 151 ГК РФ).
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, связанные с 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 (п.1 ст.1085 ГК РФ).
При оценке вреда, причиненного имуществу гражданина, может
учитываться также стоимость поврежденных вещей.
Соберите документы, подтверждающие ваши расходы.

При определении размера компенсации морального вреда учитывается тяжесть последствий от укусов, наличие у хозяина собаки умысла
причинить вред здоровью потерпевшего, материальное положение хозяина собаки и другие заслуживающие внимание обстоятельства (ст.
151 ГК РФ).
Шаг 3. Обратитесь к хозяину собаки
с требованием о добровольном
возмещении вреда.
Подготовьте претензию, в которой укажите требование возместить вред здоровью и (или) имуществу и моральный вред. Приложите
к претензии копии документов, подтверждающих размер вреда, причиненного укусами собаки вам и (или) вашему имуществу.
Претензию можно передать непосредственно хозяину собаки. В
этом случае составьте ее в двух экземплярах и попросите хозяина собаки проставить на втором экземпляре дату получения претензии, его
фамилию, имя, отчество и подпись. Также претензию можно направить в адрес хозяина собаки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Вы вправе согласовать с хозяином собаки сумму возмещения
вреда (согласованная сумма может отличаться от предъявленной вами
изначально). Таким образом вы избежите длительных судебных разбирательств. В случае достижения согласия о добровольном возмещении
вреда хозяином собаки получите деньги под расписку, в которой подробно опишите, за что они получены. Также вы можете подписать соглашение о добровольном возмещении вреда, причиненного укусами
собаки, составленное в произвольной форме.
Шаг 4. В случае отказа хозяина собаки
добровольно удовлетворить ваши требования, подготовьте исковое заявление о
взыскании вреда и обратитесь в суд.
Примечание. В случае возбуждения уголовного дела гражданский иск
может быть предъявлен в ходе рассмотрения уголовного дела. При
предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается
от уплаты государственной пошлины (ч.2 ст.44 УПК РФ).

В исковом заявлении укажите требования о взыскании с хозяина собаки
возмещения вреда здоровью и имущественного вреда, компенсации морального вреда, а также обстоятельства, на которых они основаны, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).
Размер вреда здоровью и имущественного вреда подтвердите соответствующими документами. Размер компенсации морального вреда
обоснуйте причиненными вам физическими и нравственными страданиями.
Для подтверждения факта причинения вреда укусом собаки вы
вправе вызвать свидетелей в судебное заседание (ч. 1 ст. 69 ГПК РФ).
Вы можете указать в исковом заявлении, какую обязанность по содержанию домашних животных нарушил владелец собаки.
К исковому заявлению приложите следующие документы (ст. 132 ГПК
РФ):
- документы, полученные в медицинской организации;
- документы, полученные в полиции;
- документы, подтверждающие размер вреда здоровью
и имущественного вреда (чеки, квитанции об оплате);
- расчет суммы иска;
- копии искового заявления с приложениями по количеству ответчиков.
Предъявите исковое заявление мировому судье (если цена иска не
превышает 50 000 руб.) или в суд общей юрисдикции (если цена иска
превышает 50 000 руб.) (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ).
Для предъявления иска нужно уплатить госпошлину.
Справка. Размер госпошлины в зависимости от цены иска составляет (пп.
1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ):
- до 20 000 руб. - 4% от цены иска, но не менее 400 руб.;
- от 20 001 руб. до 100 000 руб. - 800 руб. плюс 3% от суммы, превышающей 20 000 руб.;
- от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 3200 руб. плюс 2% от суммы,
превышающей 100 000 руб.;
- от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. - 5200 руб. плюс 1% от суммы,
превышающей 200 000 руб.;
- свыше 1 000 000 руб. - 13 200 руб. плюс 0,5% от суммы, превышающей 1 000 000 руб., но не более 60 000 руб.
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