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#G1Дело № 2- 1266
РЕШЕНИЕ
(заочное)
Именем Российской Федерации

23 октября 2007г. Сестрорецкий  районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Богдановой Н.Л.,
прокурора  Лебедевой Л.Г.,
при секретаре Герасименко Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по  иску Матвеевой Нины Алексеевны к Российскому союзу автостраховщиков о взыскании  компенсационной выплаты в возмещение вреда, причиненного смертью кормильца,       
                                                           
УСТАНОВИЛ:
 
Матвеева Н.А. обратилась в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков о взыскании компенсационной выплаты в возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, в размере 160 000 рублей.  В обосновании заявленных требований Матвеева Н.А. указала, что её сын Матвеев А.И. погиб 25 июня 2005г. в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося по вине водителя Лагутина А.Л., гражданская ответственность которого была застрахована в ОАО «СНГ». Поскольку 02 сентября 2005г. у ОАО «СНГ» была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» истец просит взыскать компенсационные выплаты с ответчика.
В судебное заседание Матвеева Н.А. не явилась, о рассмотрении дела извещена надлежащим образом.
Представитель Матвеевой Н.А. иск поддержал в полном объеме.
Представитель Российского союза автостраховщиков в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, об уважительности причин неявки суду не сообщил.     
В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика или ответчиков, извещенных о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Представитель истица согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства.
Исследовав материалы дела, выслушав мнения участников процесса, заключение прокурора, полагавшего иск подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующим выводам:
В судебном заседании установлено, что 25 июня 2005г. на 7 км. автомобильной дороги «Ушково-Гравийное» сын Матвеевой Н.А. – Матвеев А.И., находившийся в автомобиле «Мерседес-Бенц» под управлением водителя Лагутина А.Л. попал в ДТП, причиной которого явилось то, что Лагутин А.Л. не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП Матвеев А.И. погиб.
Гражданская ответственность Лагутина А.Л. была застрахована по договору обязательного страхования с ОАО «СНГ». Приказом Федеральной службы страхового надзора № 159 от 02.09.2005г. у ОАО «СНГ» была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, в связи с чем, в соответствии со ст. 18 Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» обязательства по  осуществлению компенсационных выплат потерпевшим перешли к Российскому союзу автостраховщиков.
В соответствии со ст. 931 ГК РФ договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен (п. 3). В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы (п. 4).
В соответствии со ст. 19 Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности  владельцев автотранспортных средств» к отношениям между потерпевшим и профессиональным объединением страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для отношений между выгодоприобретателем и страховщиком по договору обязательного страхования.
Этой же нормой закона установлены размеры компенсационных выплат: в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких потерпевших, в размере не более 240 тысяч рублей и не более 160 тысяч рублей при причинении вреда жизни или здоровью одного потерпевшего.
Как усматривается из материалов дела, 02.12.2005 года Матвеева Н.А. обратилась в Российский союз автостраховщиков с заявлением о компенсационной выплате, по которому 23.01.2006 года ответчиком было принято решение о возмещении ей расходов на погребение в размере 26 667 рублей 00 коп. В мае 2006 года истица повторно обратилась в Российский союз автостраховщиков с заявлением, в котором просила возместить ей ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, путем осуществления регулярных выплат или путем осуществления единовременной компенсационной выплаты. Одновременно с указанным заявлением ответчику были представлены все необходимые документы, обосновывающие требования Матвеевой Н.А. и предусмотренные п. 53 «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Письмом от 06.07.2006 года ответчик отказал Матвеевой Н.А. в выплате сумм в возмещение вреда, ссылаясь на то, что ей необходимо представить документы, подтверждающие ее нахождение на иждивении сына, а именно: вынесенное в порядке особого производства решение суда об установлении факта нахождения на иждивении (ст. 264 ГПК РФ).
Согласно положениям ст. 1088 ГК РФ в случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют, в том числе, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания.
В соответствии со ст. 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Условия для признания родителей умершего кормильца нетрудоспособными установлены Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Как следует из ст. 9 названного закона нетрудоспособность родителей означает достижение ими пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) либо наличие у них инвалидности 1,2 группы.
Нуждаемость родителей в помощи со стороны детей возникает, когда их собственных средств (заработка, пенсии и т.д.) не хватает для поддержания своего материального состояния на уровне прожиточного минимума.
Как усматривается из материалов дела Матвеева Н.А., 07 января 1946 года рождения, является инвалидом 2 группы по общему заболеванию бессрочно, получает трудовую пенсию по возрасту в размере 2 385 руб. 37 коп. Иных источников дохода истица не имеет. Между тем согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2007г. № 1364 только прожиточный минимум в регионе по состоянию на III квартал 2007 года в расчете на душу населения составил 4012 руб. 80 коп. Погибший Матвеев А.И. был трудоспособен, проживал вместе с матерью по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 56, кв. 16., имел постоянный доход.
По смыслу ст. 87 СК РФ вне зависимости от материального и семейного положения взрослых трудоспособных детей родители вправе получать от них необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание. Само название ст. 87 СК РФ - "Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей" - предполагает законодательно установленную обязанность взрослых детей предоставить своим нетрудоспособным нуждающимся родителям хотя бы минимум материальных благ, способных обеспечить их существование.
Эта обязанность (в отличие, к примеру, от обязательств супругов друг перед другом) носит безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода.
Таким образом, в силу действующего законодательства на Матвееве А.И. лежала обязанность содержать свою нетрудоспособную мать.
Довод ответчика о том, что в судебном порядке не был установлен факт нахождения  Матвеевой Н.А. на иждивении сына, не имеет при данных обстоятельствах правового значения для разрешения настоящего спора и не может служить основанием для отказа в иске.

Таким образом, исследовав доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что Матвеева Н.А. имела право на получение от Матвеева А.И. содержания, следовательно, в ее пользу надлежит взыскать с ответчика в возмещение вреда, причиненного в связи со смертью кормильца Матвеева А.И. единовременно 160 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167, 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Взыскать с Российского союза автостраховщиков в пользу Матвеевой Нины Алексеевны единовременно компенсационную выплату в размере 160 000 рублей.
Ответчик вправе подать в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга заявление об отмене  решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 дней.

  
  Судья:   


