
копия
Дело №2- 1015/2019 

(39RS0004-01-2019-000533-77)

РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации 

25 октября 2019 года 
Московский районный суд г. Калининграда 

в составе председательствующего судьи Гуляевой И.В., 
при секретаре Ивашкиной Е.Н. ,

с участием прокуроров Серовой В.Н., Новожиловой С.А., 
с участием адвоката Журавлева Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску  
  к ОАО «РЖД» с участием третьих лиц АО «СОГАЗ», ГУ КРО ФСС 

РФ, Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе о признании незаконными акта о расследовании тяжелого несчастного случая, 
акта о несчастном случае на производстве, взыскании утраченного заработка и денежной 
компенсации морального вреда вследствие причинения вреда здоровью при исполнении 
трудовых обязанностей,

установил:

Истец  С.Е. обратился в суд с настоящим иском к ответчику , указав, что 
получил травму на производстве в период работы монтером пути Путевой машинной 
станции №65 - структурного подразделения и Северной дирекции по ремонту пути 
Центральной дирекции по ремонту пути- филиала ОАО «РЖД». Несчастный случай 
произошел 14 октября 2016 года на железнодорожной станции Коноша-1 Коношского 
района Архангельской области, когда в результате воздействия механизма 
щебнеочистительной машины (ЩОМ) была повреждена нижняя правая конечность истца. 
Травмирование ноги привело к длительному стационарному лечению истца с 
неоднократным оперативным вмешательством, последующему амбулаторному 
наблюдению, стойкой утрате профессиональной трудоспособности с установлением 
инвалидности.

Ссылаясь на нарушения, допущенные работодателем в ходе расследования 
тяжелого несчастного случая на производстве и неправильное установление комиссией 
обстоятельств получения травмы,  С.Е. , полагая вину работодателя равной 
100%, окончательно (л.д. 96 т.1) просит признать недействительным акт о 
расследовании тяжелого несчастного случая формы 4 от 27 октября 2016 года и акт о 
несчастном случае на производстве формы Н-1 от 27 октября 2016 года №01 в части 
установления грубой неосторожности  С.Е. и определения степени его вины в 
размере 75% . Также полагает, что им утрачен заработок в сумме 712 215, 15 руб. за 
период с 14 октября 2016 года (даты причинения вреда здоровью) по 01 сентября 2019 
года (даты окончания очередного периода установления инвалидности), который в 
порядке ст. 1085 Гражданского кодекса РФ просит взыскать с ответчика в свою пользу . 
Кроме того, ссылаясь на свои длящиеся глубокие физические и нравственные страдания, 
вызванные полученной травмой, просит взыскать с ОАО «РЖД» денежную компенсацию 
морального вреда в сумме 1 000 000 руб. вследствие причинения вреда здоровью при 
исполнении трудовых обязанностей.

В судебном заседании истец  С.Е., его представитель по доверенности в 
материалах дела (л.д. 77 т.1)  Р.Е. (брат истца) и действующий в интересах 
истца по ордеру от 07 мая 2019 года №7798 (л.д. 109 т.1) адвокат Журавлев Е.В. исковые 
требования поддержали по основаниям , изложенным в иске.

Указали, что в ходе расследования несчастного случая на производстве 
необоснованное установление комиссией грубой неосторожности в действиях истца 
привело к уменьшению на 25% ежемесячных страховых выплат, причитающихся 
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 С.Е. по линии Фонда социального страхования РФ. Считают, что 
единственной причиной травмирования истца явилась неисправность сцепного 
механизма, повлекшая непроизвольное движение машины ЩОМ, что привело к 
повреждению правой нижней конечности истца. При расследовании несчастного случая 
на производстве не были установлены личности машиниста машины ЩОМ- 
непосредственного очевидца несчастного случая, а также машиниста тепловоза. 
Указанные лица комиссией не опрашивались. Иных очевидцев происшествия с истцом не 
было. Сам истец опрашивался в больнице, будучи в тяжелом состоянии здоровья в 
раннем послеоперационном периоде, не мог полностью осмыслить пояснения, 
записанные от его имени представителем работодателя .

Кроме того, в ходе расследования несчастного случая с  С.Е. не были 
установлены причины несрабатывания автосцепки, соединяющей состав засорителей и 
машину ЩОМ, рабочим механизмом которой травмирован истец.

Работы выполнялись в обеденное время, предназначенное для отдыха и 
питания, что отрицательно сказалось на внимательности и осмотрительности не 
только истца, но и других работников ПМС-65 и что состоит в причинной связи с 
получением истцом травмы.

Профсоюзный комитет ОАО «РЖД» выразил свое мнение относительно наличия 
вины работника и его степени вины, не дожидаясь окончания расследования несчастного 
случая, что является нарушением порядка расследования несчастного случая на 
производстве. Работодателем не была обеспечена безопасность труда работника 

 С.Е., который выполнял порученное задание впервые, не имея опыта подобной 
работы, не будучи должным образом проинструктированным работодателем.

Истец по причине трудового увечья, полученного по вине работодателя, утратил 
заработок за период с даты причинения вреда здоровью 14 октября 2016 года и по 01 
сентября 2019 года- даты окончания очередного периода установления инвалидности.

В связи с полученной тяжелой производственной травмой, длительным 
нахождением в стационаре Архангельской областной больницы, затем переездом в 
тяжелом состоянии здоровья в г. Калининград к родственникам , продолжительным 
периодом лечения, длящееся перепиской с работодателем, только получив полный 
пакет документов, касающийся травмы, истец смог обратиться в суд с настоящим иском. 
На требование о взыскании денежной компенсации морального вреда срок исковой 
давности не распространяется. По иным требованиям полагают, что срок для обращения 
в суд с иском к ответчику  С.Е. не пропустил, а в случае пропуска такого срока 
просят признать причины его пропуска уважительными и пропущенный процессуальный 
срок восстановить.

Выплаченную истцу работодателем компенсацию морального вреда в рамках 
Коллективного договора считают недостаточной, не соответствующей степени 
физических и нравственных страданий  С.Е. , вызванных не только физической 
болью и мучениями в ходе травмирования и последующего лечения, но и 
неправомерными действиями .^работодателя, нарушившего право истца на получение 
ежемесячных страховых выплат в должном размере, безучастным отношением к 
пострадавшему работнику.

Представитель ответчика ОАО «РЖД» по доверенности от 19 июля 2019 года 
(л.д. 68-70 т.4) Сироткин Е.П. исковые требования не признал и просил отказать 

 С.Е. в их удовлетворении в полном объеме. Полагает, что степень вины истца 
в несчастном случае на производстве установлена верно и составляет 75%. Все члены 
комиссии по расследованию несчастного случая пришли к единому мнению, с которым 
совпало мнение профсоюзного органа.  С.Е. допустил грубую неосторожность, 
повлекшую причинение вреда его собственному здоровью. Все виды инструктажа истец 
прошел своевременно, по состоянию здоровья был пригоден к выполнению порученной 
ему работы. Оснований для изменения установленной степени вины истца в 
произошедшем с ним несчастном случае на производстве не усматривает. Требование 

 С.Е. о взыскании утраченного заработка считает необоснованным, поскольку 
пособие по временной нетрудоспособности истцу было начислено и выплачено 
своевременно в размере 100% , все причитающиеся платежи по линии ФСС РФ 
(единовременную и ежемесячные выплаты) истец получает.
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Полагает, что  С.Е. пропустил установленный ч. 1 ст. 392 Трудового 
кодекса РФ срок для обращения в суд с иском к работодателю по заявленным 
требованиям. Необходимые документы для обращения в суд с иском у истца имелись, 
уважительные причины для восстановления пропущенного  С.Е. срока 
обращения в суд отсутствуют. Считает, что судом подлежит применению срок исковой 
давности с отказом истцу в иске по указанному основанию.

По требованию о взыскании денежной компенсации морального вреда также 
пояснил, что на основании п. 6.17 Коллективного договора  С.Е., получившему 
инвалидность, работодателем в досудебном порядке добровольно перечислены 
денежные средства в счет денежной компенсации морального вреда в должном размере. 
Оснований для увеличения такой компенсации , исходя из обстоятельств дела и наличия 
вины в действиях самого пострадавшего, не усматривает.

Представитель третьего лица КРО ФСС РФ по доверенности от 09 января 2019 
года №32 (л.д. 71 т.4) Тянгинская А.В., оставляя решение на усмотрение суда, 
подтвердила, что в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ №125-ФЗ в связи 
с установлением в действиях истца грубой неосторожности , исходя из степени его вины в 
происшествии , размер назначенных  С.^. ежемесячных страховых выплат 
действительно снижен со 100% до 75% , то есть, на максимальные 25% . Начисленные 
истцу ежемесячные страховые выплаты производятся истцу своевременно, их расчет 
произведен верно.

Третьи лица АО «СОГАЗ» и Государственная инспекция труда в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе своих представителей в суд не направили, 
извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Третьим лицом АО «СОГАЗ» представлен письменный отзыв на иск с 
подтверждением выплаты истцу страхового возмещения в сумме 300 000 руб. в рамках 
договора на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней 
работников ОАО «РЖД» №2078201-11 от 22 сентября 2016 года и полиса страхования от 
несчастных случаев и болезней №161_А2078201-11 от 22 сентября 2016 года.

Заслушав пояснения явившихся участников судебного разбирательства по делу, 
пояснения эксперта ФБУ «Калининградская ЛСЭ Минюста России» Обрехт В.В. , 
проводившей на основании определения суда судебную почерковедческую экспертизу, 
пояснения специалиста врача-хирурга ГБУЗ КО «Городская поликлиника №3» Михневича 
А.Н., обозрев представленные медицинские документы на имя истца, видеозапись 
порядка работы машины ЩОМ, исследовав письменные материалы дела, заслушав 
заключение прокурора Новожиловой С.А., полагавшей исковые требования, по существу, 
обоснованными, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности в 
порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд приходит к следующему.

Как установлено судом,-  С.Е. 04 мая 2016 года был принят на работу 
в ПМС - 65 Северной дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути- 
филиала ОАО «РЖД» монтером пути 2 разряда на период с 01 апреля 2016 года по 01 
октября 2016 года (приказ от 04 мая 2016 года №75) . Согласно приказу от 31 октября 
2016 года №181 трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового 
договора (п.2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ ), что подтверждается записями в 
трудовой книжке на имя истца (л.д. 31 .т. 1). Основания и порядок увольнения истцом не 
оспаривались.

В силу положений ч. 1 ст. 227 Трудового кодекса РФ расследованию и учету 
подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, 
подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых 
обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах .

В период работы на предприятии с истцом произошел несчастный случай 14 
октября 2016 года , по обстоятельствам которого работодателем в порядке ст. ст.227- 
230.1 Трудового кодекса РФ сформирована комиссия, проведено служебное 
расследование, составлены комиссионные акты, в том числе: от 27 октября 2016 года 
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по форме 4 о расследовании тяжелого несчастного случая (л.д. 108-113 т.З) и о 
несчастном случае на производстве по форме Н-1 №01 от 27 октября 2016 года (л.д. 
102-107 т. 1) . В состав комиссии , помимо представителей работодателя , вошли , в том 
числе, представители профсоюзного органа, государственной инспекции труда, 
регионального отделения Фонда Социального Страхования РФ, администрации МО 
«Коношский муниципальный район».

Полученная истцом травма квалифицирована согласно Схеме определения 
тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве как тяжелая, 
что подтверждено медицинским заключением №436 от 17 октября 2016 года, выданным 
ГБУЗ «Архангельская областная больница» (л.д. 223 т.1)

Из содержания п. 10.1 акта Н-1 (л.д. 106 т. 3) видно, что комиссией по 
расследованию несчастного случая единогласно установлено наличие в действиях 

 С.Е. грубой неосторожности с определением степени его вины в несчастном 
случае, равной 75% при 25% степени вины работодателя. Аналогичные выводы 
отражены в п. 6.1 Акта формы 4 о расследовании тяжелого несчастного случая (л.д. 111 
т.З).

Оценивая выводы комиссии о наличии в действиях истца грубой наружности и 
установлении степени его вины в несчастном случае на производстве в размере 75% , 
суд учитывает следующее.

Из содержания акта о расследовании тяжелого несчастного случая (л.д. 109- 
113 т.З) и пояснений сторон следует, что 14 октября 2016 года на ж/д ст. Коноша 
Архангельской железной дороги силами ПМС-65 , работником которой являлся истец, 
производились работы по глубокой очистке щебенного балласта на 1-м главном пути с 
применением щебнеочистительной машины ЩОМ-1200. Руководство работами 
осуществлял заместитель начальника ПМС-65 Шумихин А.И.. Указанные работы 
выполнялись в период с 11 -40 час. до 13-08 час.

По окончании машиной ЩОМ щебнеочистительных работ, в 13-10 час. монтеры 
пути  С.Е. и Прибытков А.С. по указанию Щумихина А.И. приступили к 
выполнению разгонки шпал с целью извлечения подпутной балки машины ЩОМ из-под 
пути, поскольку для приведения машины в транспортное положение было необходимо 
разъединить состав засорителей и машину ЩОМ. В период выполнения монтерами 
данных работ, в 13-13 час. заместитель начальника ПМС-65 Шумихин А.И. дал указание 
составителю поездов Владыкину А.А. на разъединение состава засорителей и машины 
ЩОМ.

В 13-15 час. по соседнему, 2-му главному пути двигался грузовой подвижной 
состав , в связи с чем Шумихиным А.И. была дана команда подчиненным покинуть 
рабочие места и отойти на безопасное расстояние. Это указание работники, в том числе, 
истец, исполнили.

При этом сам Шумихин А.И. перешел через 2-й путь на обочину , вследствие чего 
в ходе движения по данному пути грузового поезда не мог наблюдать за последующими 
действиями подчиненных. л '

В дальнейшем, не дожидаясь полного прохода поезда по соседнему 2-му пути , 
монтеры и составитель поездов вернулись на свои рабочие места и каждый 
продолжили выполнение задания. Выполняя работу, Прибытков А.С. располагался 
снаружи, а  С.Е. - внутри железнодорожной колеи 1 пути.

В это же время составитель поездов Владыкин А.А. по - рации дал команду 
машинисту тепловоза о разъединении состава засорителей и машины ЩОМ. При этом 
состав засорителей должен был начать движение вперед, а машина ЩОМ- оставаться на 
месте в неподвижном положении. Однако, в ходе выполнения машинистом тепловоза 
указания Владыкина А.А., автосцепка не сработала по неустановленным причинам, в 
результате чего состав засорителей и машина ЩОМ не разъединились и произошло 
движение всего состава, который потянул за собой, в том числе, неработающую 
машину ЩОМ. В процессе такого движения конструктивной частью машины ЩОМ 
была травмирована правая нижняя конечность истца, находившегося на рабочем 
месте.

Местонахождение рабочего места истца отражено на представленной суду схеме 
(л.д. 162-163 т.З), согласно которой оно располагалось непосредственно перед кабиной 
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машиниста машины ЩОМ. Из пояснений  С.Е. следует, что машинист, будучи 
за спиной истца, находился к нему лицом и, соответственно, не мог не видеть 
происходящих событий.

При просмотре видеозаписи процесса работы машины ЩОМ и, исходя из ее 
конструктивных особенностей (л.д. 162-163 т.З), судом установлено , что под подпутной 
балкой закреплена баровая цепь с зубчатым краем, которая приводится в движение 
при выполнении щебнеочистительных работ.

Из содержания двух комиссионных актов следует, что травма  С.Е. 
получена в результате защемления его правой ноги между шпалой и подпутной балкой 
машины ЩОМ. По выводам комиссии, непосредственно перед получением травмы 
правая нога истца  С.Е. находилась на рабочем органе машины ЩОМ- 
подпутной балке , левая- на железобетонной шпале, что привело к травмированию 
истца.

В качестве очевидцев несчастного случая в ходе его расследования были 
опрошены напарник истца монтер Прибытков А.С. , составитель поездов Владыкин А.А. 
, заместитель начальника ПМС-65 Шумихин А.И.

Между тем, из пояснений Прибыткова А.С. ^л.д. 16-17 т.2 ) следует, что самого 
момента травмирования истца он не видел. Команду на расцеп поезда не слышал. 
Прибежав на крики  С.Е. , обнаружил, что его правая нога зажата между шпалой 
и подпутной балкой (баровой цепью) машины ЩОМ.

Руководитель работ Шумихин А.И. также не видел момент травмирования истца. 
В своих пояснениях Шумихин А.И. указывал, что прибежав на крик  С.Е., 
увидел, что правая нога потерпевшего зажата в шпальном ящике между подпутной 
балкой машины ЩОМ и шпалой (л.д. 12-13 т.2).

Из пояснений составителя поездов Владыкина А.А. (л.д. 14-15 т. 2) следует, что 
он момента травмирования истца также не видел, о полученной  С.Е. 
травме узнал от прибежавшего к нему машиниста машины ЩОМ.

При таких обстоятельствах суд не находит достаточных оснований считать 
указанных выше лиц непосредственными очевидцами рассматриваемого несчастного 
случая.

Кроме того, суд принимает во внимание , что личность машиниста машины ЩОМ 
комиссией по расследованию несчастного случая установлена не была, соответственно, 
его опрос не производился, тогда как фактически, именно он являлся единственным 
очевидцем несчастного случая с  С.Е..

Из материалов расследования несчастного случая (л.д. 18-19 т 2) следует, что по 
обстоятельствам причинения вреда истец, находясь в больнице, 18 октября 2016 года 
давал показания члену комиссии Жуковой Н.А. в присутствии Шумихина А.И.. В данных 
от имени  С.Е. пояснениях указано, что он встал правой ногой в шпальный 
ящик на подпутную балку машины ЩОМ, находившуюся под путем.

Это действие истца в п. 10 акта Н-1 (л.д. 106 т. 3) отражено как состоящее в 
причиной связи с травмой нарушение  С.Е. п. 3.5.12 Инструкции по охране 
труда для монтера пути ПМС-65 ИОТ-060.ПМС65-2013 г. (л.д. 210-212 т. 3) , согласно 
которому во время работы с путевыми машинами запрещается садиться или становиться 
на рабочие органы машины.

Однако, в ходе рассмотрения дела истец категорически отрицал изложенные в 
актах выводы о том, что при выполнении работы его правая конечность, впоследствие 
поврежденная, располагалась на части рабочего механизма машины ЩОМ, настаивая , 
что правая нога стояла в шпальном ящике (на поверхности почвы), левая- на поверхности 
шпалы. Команды на расцеп поезда не слышал.

Оценивая доводы истца, суд принимает во внимание, что ни один из работников 
ПМС-65, опрошенных по факту несчастного случая (Прибытков, Владыкин, Шумихин) , 
не указывал на то, что перед травмой правая нога истца находилась в том положении , 
которое отражено в пояснениях от имени  С.Е. и в актах по форме 4 и Н-1 .

Как пояснял истец в суде (л.д. 242 т.З) , при опросе он находился в болезненном 
состоянии, не помнит, чтобы лично подписывал протокол опроса .

Согласно заключению почерковедческой экспертизы от 20 августа 2019 года 
№720/5-2 ФБУ «Калининградская ЛСЭ Минюста России» (л.д. 30 т. 4) и пояснениям, 
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данным в суде экспертом Обрехт В.В., экспертным путем не представилось возможным 
выяснить, выполнены ли  С.Е. подписи от его имени в протоколе опроса.

В суде стороны пояснили, что после травмы истец был доставлен каретой Скорой 
помощи в Коношскуй районную больницу, откуда санитарным вертолетом в 
Архангельскую областную клиническую больницу, где находился с даты получения 
травмы 14 октября 2016 года по 15 декабря 2016 года, что также подтверждено 
представленной по запросу суда копией медицинской карты стационарного больного 
№34104 (л.д. 128-183 т.1).

Из медицинской карты следует, что при поступлении пациент в отделении 
травматологии и ортопедии был доставлен на каталке, находился в состоянии 
травматического шока 1 степени.

Выставлен предварительный диагноз: открытый двухлодыжечный перелом 
правого голеностопного сустава, полный вывих стопы кнутри.

Согласно предоперационному эпикризу (л.д. 142 т. 1) показано оперативное 
лечение по срочным показаниям.

По протоколу операции (л.д. 143, 146-148 т.1) она начата в 22-30 час. проведена 
под общим наркозом. Продолжительность операции составила 04-30 час. 15 октября 
2016 года. После операции состояние больного определено как средней тяжести, прогноз 
в отношении сохранения правой стопы сомнительный, имеется высокий риск 
прогрессирования ишемии вплоть до необратимой.

Из медицинской карты и показаний в судебном заседании, данных специалистом 
врачом-хирургом ГБУЗ КО «Городская поликлиника №3» Михневичем А.Н., 
наблюдающего истца на стации амбулаторного лечения, следует, что помимо 
двухлодыжечного перелома костей в ходе травмирования у  С.Е. были 
разорваны две артерии и нервные окончания нижней трети правой нижней конечности 
, что соответствует 90% отрыву стопы. По мнению специалиста , такая травма могла 
быть получена в результате защемления и осевого отклонения нижней трети правой 
нижней конечности истца в ходе кратковременного непроизвольного механического 
движения неработающей баровой цепи. При сугубо механическом сдавливании 
характер повреждений был бы иным, а именно : перелом кости и стопы, тогда как у истца 
сама стопа сохранена в целостном состоянии.

В ходе стационарного лечения истцу был выставлен окончательный диагноз: 
открытый перелом нижней третьи малоберцовой кости, дистального метапифиза 
большеберцовой кости со смещением. Вывих правой стопы кнаружи. Повреждение 
задней и передней большеберцовых артерий . Ишемия стопы.

15 октября 2016 года в ночное время в условиях Архангельской ОКБ  
С.Е. , вновь был подвергнут срочному оперативному вмешательству 
продолжительностью 60 мин. (л.д. 144 т.1).

В дальнейшем оперирован также 19 ноября 2016 года и 12 декабря 2016 года (л.д. 
34, 169 т.1) .

Согласно записям в медицинской карте после оперативного вмешательства 14 и 
15 октября 2016 года первичный осмотр лечащим врачом произведен 17 октября 2016 
года , общее состояние зафиксировано как средней тяжести. 18 октября 2016 года 
состояние больного оставалось прежним(л.д. 151, 153 т.1).

Таким образом, опрос пострадавшего по обстоятельствам несчастного случая 18 
октября 2016 года был произведен Жуковой Н.А. в раннем послеоперационном периоде , 
в болезненном состоянии здоровья истца .

Исходя из совокупности исследованных доказательства, учитывая неустранимые 
противоречия относительно местоположения конечности истца в момент ее 
травмирования, отсутствие непосредственных очевидцев в момент получения истцом 
травмы, принимая во внимание, что в момент травмирования истца машина ЩОМ 
находилась уже в нерабочем состоянии, и что работу по разгонке шпал истец выполнял 
по указанию руководства, суд приходит к выводу о необоснованном вменении истцу 
нарушения п. 3.5.2 названной выше «Инструкции...».

Также по заключению комиссии (п.п. 2 п. 10 Акта Н-1, л.д. 106 т. 3)  С.Е., 
не прекратившему работу по время прохождения поезда по соседнему пути, вменено 
нарушение п. 3.2.2 и 3.2.3 Инструкции по охране труда для монтера пути ПМС-65 ИОТ— 
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060, ПМС-65-2013 г.(л.д. 210 -212 т.З) и п. 2.2.11 Правил по охране труда, экологической, 
промышленной и пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД», утвержденной 
распоряжением ОАО «РЖД» №255р от 04 февраля 2014 года .

Однако, исходя из исследованных обстоятельств получения истцом травмы, суд 
считает, что причинной связи между травмированием истца машиной ЩОМ на 
первом железнодорожном пути и прохождением по соседнему второму пути подвижного 
состава не имеется.

Заключением профсоюзного комитета ПМС-65 от 20 октября 2016 года (л.д. 89 т. 
2) подтверждено , что по мнению профсоюзного комитета в действиях  С.Е. 
присутствовала грубая неосторожность, степень его вины составляет 75%.

Мотивация выводов профсоюзного органа, изложенных до окончания 
расследования несчастного случая с  С.Е., в заключении не приводится.

В соответствии со ст. 229.2 Трудового кодекса РФ если при расследовании 
несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая неосторожность 
застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 
здоровью, то с учетом заключения выборного, органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия устанавливает 
степень вины застрахованного в процентах.

Таким образом, при определении степени вины застрахованного рассматривается 
заключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа. В заключении указанные органы могут дать собственную 
оценку действиям работника, указать на наличие или отсутствие в его действиях грубой 
неосторожности и высказаться по поводу степени вины в процентном отношении. 
Указанное заключение не является обязательным документом для работодателя, однако, 
если работодатель не разделяет мнение профсоюзного комитета и иного 
представительного органа, он обязан дать мотивированное разъяснение своего 
несогласия.

В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ в случае установления факта 
грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 
увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 
застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного 
случая на производстве.

Согласно п. 10.1 акта Н-1 (л.д. 106 т. 3), п. 6.1 Акта формы 4 о расследовании 
тяжелого несчастного случая (л.д. 111 т.З) видно, что комиссия, согласившись с 
мнением профсоюзного органа, установила наличие в действиях  С.Е. грубой 
неосторожности с определением степени его вины в несчастном случае, равной 75%. 
Однако , установление такого процента вины работника комиссией мотивировано не 
было.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 1083 Гражданского кодекса РФ при разрешении 
вопроса о возмещении вреда потерпевшему учитывается наличие в его действиях 
умысла и грубой неосторожности.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 
2010 года №1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина» вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность 
грубой, в каждом случае должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела 
(характера деятельности, обстановки причинения вреда, индивидуальных особенностей 
потерпевшего, его состояния и др.).

Исходя из показаний Шумихина А.И. (л.д. 12 т. 2) по окончании работы машины 
ЩОМ в 13-08 час. механики ЩОМ доложили, что можно расцеплять машину ЩОМ и 
состав засорителей и разгонять шпалы для разрядки машины и приведения ее в 
транспортное состояние. Именно по его указанию монтеры пути Прибытков А.С. и 

 С.Е. приступили к разгонке шпал в 13-10 час. В 13-13 час. ( то есть, в момент 
нахождения монтеров на рабочем месте) он дал команду составителю поездов 
Владыкину А.А. на разъединение состава засорителей и машины ЩОМ .
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Следовательно,  С.Е. изначально выполнял работу по указанию 
непосредственного руководителя, которым и было определено рабочее место монтеров 
пути, оценена общая обстановка.

Очевидным является то, что сам истец не имел умысла на причинение своему 
собственному здоровью какого-либо вреда. Состояние алкогольного либо иного 
опьянения у истца не установлено.

При изложенных обстоятельствах суд не усматривает наличия простой либо 
грубой неосторожности со стороны истца в несчастном случае на производстве и 
приходит к выводу о том, что степень вины работодателя в рассматриваемом 
несчастном случае на производстве соответствует 100%.

Следовательно, требование  С.Е. о признании недействительным акта о 
расследовании тяжелого несчастного случая формы 4 от 27 октября 2016 года и акта о 
несчастном случае на производстве от 27 октября 2016 года №01 в части установления 
грубой неосторожности  С.Е. и установления степени его вины, равной 75%, 
является обоснованным.

Истцом также заявлено требование о взыскании утраченного заработка в сумме 
712 215, 15 руб. за период с даты причинения вреда здоровью 14 октября 2016 года по 01 
сентября 2019 года.

Исходя из пояснений адвоката Журавлева Е.В. и приложенного к иску расчета 
утраченного заработка (л.д. 14 т.1) такой расчет произведен на основании п. 3 ст. 1086 
Гражданского кодекса РФ.

Обязанность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, и обеспечение права на социальное страхование 
предусмотрены ст. 2 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 184 Трудового кодекса РФ при повреждении здоровья или 
в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный 
заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 
соответствующие расходы в связи со смертью работника.

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 
указанных случаях определяется федеральными законами.

Таким образом, названная норма закона гарантирует возмещение как утраченного 
заработка, так и дополнительных затрат на восстановление здоровья и 
трудоспособности.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами.

Вред, причиненный здоровью или жизни работника при исполнении трудовых 
обязанностей, возмещается путем предоставления обеспечения по обязательному 
социальному страхованию ют, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Правовые экономические и организационные основы этого вида социального 
страхования, а также порядок возмещения вреда, включая условия, виды и размеры 
(объемы) обеспечения, предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». Страховщиком по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний выступает Фонд социального страхования РФ, управляющий средствами 
государственного социального страхования Российской Федерации, застрахованными 
лицами являются работники, а страхователями- работодатели ( в том числе юридические 
лица).

На ОАО «РЖД», как работодателя  С.Е. , возложена обязанность по 
уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование работника от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Надлежащее 
исполнение такой обязанности со стороны работодателя никем не оспаривалось и 
сомнений у суда не вызывает.
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Материалами дела подтверждено, что работодатель своевременно сообщил о 
тяжелом несчастном случае на производстве в Ярославское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ (л.д.220 т.1).

В соответствии с положениями п.п. 1 -3 ст. 7 Федерального закона РФ №125-ФЗ 
право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления 
страхового случая.

В соответствии с Федеральным законом №125-ФЗ обязанность по возмещению 
вреда работнику утраченного им в результате несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания заработка возложена не на работодателя, а на Фонд 
социального страхования РФ, который предоставляет застрахованному в полном объеме 
все необходимые виды обеспечения по страхованию.

Согласно ст. 8 Федерального закона РФ № 125-ФЗ, обеспечение по страхованию 
осуществляется, в том числе:

1) . в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 
страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) в виде страховых выплат: единовременной страховой выплаты 
застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его 
смерти: ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право 
на получение таких выплат в случае его смерти.

Согласно ст. 9 названного Закона, пособие по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональном заболевании 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его 
выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в 
размере 100 % его среднего заработка, исчисленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пособиях по временной 
нетрудоспособности.

В силу ст. 14 Федерального закона РФ №125-ФЗ пособие по временной 
нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной 
нетрудоспособности.

В спорный период (начиная с даты причинения вреда здоровью истца 14 октября 
2016 года по 01 сентября 2019 года ) истцу были начислены и выплачены пособие по 
временной нетрудоспособности, единовременная и ежемесячные страховые выплаты, 
что истец и его представители подтвердил в суде.

Правильность расчета страховых выплат Фондом социального страхования РФ 
сомнений у суда не вызывает, соответствует порядку, установленному ст. 12 
Федерального закона РФ №125-ФЗ с учетом имевшегося у истца процента стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности,

Как следует из пояснений представителя истца Журавлева Е.В. , данных в ходе 
рассмотрения дела, он полагает, что помимо назначенных и выплачиваемых страховых 
выплат, истец вправе требовать взыскания утраченного заработка в порядке ст. 1085 
Гражданского кодекса РФ.

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.

Согласно ст. 1084 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств возмещается по 
правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса РФ, если законом или 
договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.

На основании ст. 1072 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или 
обязательного страхования в пользу потерпевшего, в случае, когда страховое 
возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, 
возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Таким образом, общие гарантии возмещения вреда (утраченного заработка) 
пострадавшему в результате несчастного случая на производстве установлены в 
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Гражданском кодексе РФ. Статьи 1072, 1084 и 1085 Гражданского кодекса РФ указывают 
на то, что вред (утраченный заработок) подлежит возмещению в полном объеме, а не в 
какой-либо части.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 1086 Гражданского кодекса РФ 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.

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления 
общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших 
повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени 
причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок 
(доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически 
проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих 
месяцев.

С учетом повышенной социальной значимости жизни и здоровья граждан 
специальным федеральным законодательством предусмотрен механизм обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, имеющий своей целью установление дополнительных социальных и 
правовых гарантий для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев при 
исполнении трудовых обязанностей. Как указывалось выше, вред, причиненный здоровью 
или жизни работника при исполнении трудовых обязанностей, в любом случае, 
независимо от обстоятельств причинения вреда, возмещается путем предоставления 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

Однако п. 2 ст. 1 Федерального закона № 125-ФЗ прямо установлено, что 
указанный Закон не ограничивает права застрахованных на возмещение вреда, 
осуществляемого в соответствии с законодательством РФ, в части, превышающей 
обеспечение по страхованию, осуществляемое в соответствии с этим Законом. В связи с 
этим застрахованное лицо вправе требовать в судебном порядке возмещения вреда в 
части, превышающей обеспечение по страхованию, на основании общих норм 
гражданского законодательства.

Исходя из приведенных выше норм, в случае если страховые выплаты не покрыли 
убытки, причиненные работнику вследствие несчастного случая на производстве, то он 
вправе обратиться к виновному лицу с требованием о взыскании необходимой суммы. 
Следовательно, с работодателя подлежит взысканию разница между суммой утраченного 
им заработка и суммой выплат, производимых работнику по линии ФСС РФ.

Исходя из положений ч. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса РФ при причинении 
гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог 
иметь. При определении, то есть при расчете, а не при возмещении утраченного 
заработка (дохода), пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с 
увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные 
подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не 
принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не 
засчитываются в счет возмещения вреда).

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое в 
соответствии с Федеральным законом РФ №125-ФЗ (ст.ст. 7, 8), является страховым 
возмещением вреда, а не иной социальной выплатой (пособием, пенсией), производимой 
в соответствии с иными законодательными актами и не являющейся страховым 
возмещением вреда.

В данном случае указанное пособие в размере 100% заработка истцу как 
потерпевшему было назначено и выплачено за счет Фонда социального страхования РФ, 
что истец не отрицал в суде и что подтверждено материалами дела (л.д. 109-131 т.2, 141 - 
148 т. 3).

Из содержания ст. 1085 Гражданского кодекса РФ не следует, что в объем 
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возмещения вреда кроме компенсации заработка страховщиком входит компенсация 
заработка и причинителем вреда, поскольку как ст. 1085 Гражданского кодекса РФ и 
другие нормы главы 59 Гражданского кодекса РФ не предусматривают возмещение 
вреда в двойном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ №386-Ф3 от 14 декабря 
2015 года «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2016 год» сумма, из 
которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний застрахованному, составляет в феврале - декабре 2016 года - 90 401,9 руб. 
; максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, исчисленный в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ, не может превышать в 
феврале - декабре 2016 года - 69 510,0 руб.

Однако, судом в ходе рассмотрения дела выявлено, что размер заработка 
 С.Е. , подтвержденный расчетными листками (л.д. 101-106 т 2), не достигал 

указанных выше значений . Следовательно, размер исчисленного страховщиком 
возмещения вреда , подлежащего выплате истцу, не превышает размера суммы 
ежемесячной страховой выплаты за счет средств страховщика- Фонда социального 
страхования РФ.

Истцу выплачено в должном размере пособие по временной нетрудоспособности. 
Также ему установлена и выплачивается ежемесячная страховая выплата с учетом 
степени утраты профессиональной трудоспособности 70% ( л.д. 98 т. 1) и 
установлением 2 группы инвалидности по трудовому увечью на период с 04 августа 2017 
года по 01 марта 2018 года , затем установлением 3 группы инвалидности и 40% утраты 
профессиональной трудоспособности на период с 22 августа 2018 года по 01 сентября 
2019 года (л.д. 99 т.1).

Кроме того, материалами дела подтверждено, что 22 сентября 2016 года между 
АО «РЖД» и ОАО «СОГАЗ» был заключен договор на оказание услуг по страхованию от 
несчастных случаев и болезней работников ОАО «РЖД» №207 82 01 (л.д. 142-145 т. 2).

Истец в суде подтвердил, что в рамках данного договора страховой компанией ему 
выплачено страховое возмещение в сумме 300 000 руб. исходя из размера 
индивидуальной страховой суммы, установленной п. 3.2 договора и установленной 2 
группы инвалидности ( п. 4.1.2 договора).

Утраченный заработок в данном случае определяется пропорционально степени 
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, доказательств причинения 
вреда в большем размере, чем определено страховыми выплатами истцом, в порядке ч. 
1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, суду не представлено, а судом в 
ходе рассмотрения дела не добыто, законных оснований для возмещения утраченного 
работником заработка в требуемом истцом размере не имеется.

По смыслу положений ст. 1083 Гражданского кодекса РФ, общим основанием 
для снижения размера возмещения вреда является только грубая неосторожность 
потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ №125-ФЗ наличие грубой 
неосторожности в действиях потерпевшего является основанием для снижения 
ежемесячных страховых выплат на 25%.

Материалами личного дела  С.Е. (л.д. 158-250 т.2) , пояснениями 
представителя КРО ФСС в суде подтверждено, что ежемесячные страховые выплаты 

 С.Е. снижались на 25% , с учетом установленной в его действиях степени вины 
75% (л.д. 199-202, 225 т.2).

Поскольку в актах о расследовании тяжелого несчастного случая формы 4 от 27 
октября 2016 года и о несчастном случае на производстве от 27 октября 2016 года №01 
наличие в действиях  С.Е. грубой неосторожности было установлено 
необоснованно, то причитающиеся истцу ежемесячные страховые выплаты подлежат 
перерасчету за весь период их начисления, исходя из степени вины пострадавшего, 
равной 0%, что, в свою очередь, не повлечет увеличения ежемесячной страховой 
выплаты свыше установленного лимита страховой ответственности ФСС РФ .

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика заявлял ходатайство о 
пропуске истцом срока обращения в суд .
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В соответствии со ст.392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

В соответствии с абз. 2 ст. 208 Гражданского кодекса Российской Федерации 
исковая давность не распространяется на требования о защите личных 
неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных 
законом.

Данное положение закона распространяется и на требование о компенсации 
морального вреда, основанием для присуждения которой в силу ст. 151 Гражданского 
кодекса РФ является нарушение личных неимущественных прав гражданина либо 
посягательство на принадлежащие гражданину нематериальные блага, к числу которых 
согласно пункту 1 ст. 150 Кодекса отнесены жизнь и здоровье.

По иным, заявленным в иске требованиям, суд учитывает, что вред здоровью 
истца причинен 14 октября 2016 года.

С учетом болезненного состояния здоровья  С.Е. , проходившего 
стационарное лечение в условиях Архангельской областной больницы в период с даты 
причинения вреда 14 октября 2016 года по 15 декабря 2016 года (л.д. 129 т.1) , 
ознакомление его с материалами расследования нечастного случая на производстве 31 
октября 2016 года (л.д. 217 т. 3) и получение копии акта Н-1 26 октября 2017 года (л.д. 
225 т. 3) не является безусловным основанием полагать полную осведомленность истца 
о нарушении его прав работодателем.

Исследованными судом материалами дела подтверждено , что в дальнейшем 
истец неоднократно обращался к самому работодателю, страховщикам ФСС РФ и АО 
«СОГАЗ», прокуратуру, Роструд с различного рода заявлениями , касающимися 
нарушения его прав в ходе расследования полученного трудового увечья.

Из материалов дела также следует, что только письмом от 15 января 2019 года 
№исх-156 ЦДРП (л.д. 83 т. 4) в адрес истца был направлен полный пакет документов, 
касающихся расследования несчастного случая.

Таким образом , только получив в январе 2019 года необходимую 
документацию, истец убедился в нарушении работодателем своих прав, после чего и 
обратился в суд с настоящим иском 18 февраля 2019 года (л.д. 77, 79 т.1).

При таких обстоятельствах суд считает, что срок для обращения в суд с 
исковыми требованиями истцом нарушен не был.

Разрешая требование  С.Е. о взыскании с работодателя денежной 
компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 декабря 1994 
года N°10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда» (в действующей редакции) под моральным вредом понимаются нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (в том 
числе жизнь, здоровье). ,

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в 
связи с физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 
страданий и другим.

Статья 237 Трудового кодекса РФ предусматривает, что моральный вред, 
причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба.

Исходя из обстоятельств причинения вреда здоровью истца, такой вред был 
причинен в результате воздействия источника повышенной опасности в ходе движения 
тепловоза , потянувшего за собой состав засорителей и неработающую машину ЩОМ.

Из содержания п. 6. 17 коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017 -2019 годы 
(л.д. 196 об. т. 3 ) следует , что при установлении 2 группы инвалидности работнику
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вследствие несчастного случая на производстве по вине Компании выплачивать ему 
единовременную компенсацию морального вреда в размере 6 среднемесячных 
заработков работника.

На основании приказа по ОАО «РЖД» от 20 октября 2017 года (л.д. 107 т. 2) 
истцу выплачено работодателем 96 876, 24 руб. в счет денежной компенсации 
морального вреда. На основании приказа от 22 ноября 2017 года №ПМС-65-1398 (л.д. 
108 т.2) произведена доплата в сумме 79 641, 78 руб. в счет компенсации морального 
вреда.

Таким образом, в досудебном порядке истцу работодателем добровольно в счет 
компенсации морального вреда выплачено 176 518, 02 руб.

Договором между ОАО «РЖД» и АО «СОГАЗ» от 22 сентября 2016 года №207 82 
01 моральный вред данным договором не застрахован.

Из пояснений истца и его представителей следует, что указанную сумму они 
находят недостаточной и не соответствующей степени физических и нравственных 
страданий истца, настаивая взыскании в пользу истца 1 000 000 руб. в счет денежной 
компенсации морального вреда дополнительно к ранее уплаченной ответчиком сумме.

С учетом степени физических и нравственных страданий истца, получившего 
тяжелую производственную травму в молодом "вбзрасте 26 лет, продолжительность 
стационарного лечения с четырехкратным оперативным вмешательством в условиях 
Архангельской областной больницы, за тем стационарное лечение в ФГБУ 1409 ВМКГ МО 
РФ, постоянное амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства , 
длительность восстановительного периода с вынужденной ограниченностью в движении , 
частичную утрату профессиональной трудоспособности с установлением инвалидности 2 
группы, затем 3 группы , суд находит размер выплаченной компенсации морального 
вреда недостаточным. Также суд принимает во внимание, что как после полученной 
травмы . так и до настоящего времени истец не мог и не может вести прежний образ 
жизни, трудоустроиться на равноценную прежней работу.

Учитывая указанные обстоятельства, с учетом принципов разумности и 
справедливости, суд находит необходимым и достаточным установить размер денежной 
компенсации морального вреда, подлежащей взысканию в пользу  С.Е. с ОАО 
«РЖД» равным сумме 400 000 руб.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд принимает во 
внимание положения ч. 3 ст. 95 Гражданского процессуального кодекса РФ, ч. 1 ст. 103 
Гражданского процессуального кодекса РФ и , с учетом оплаты за счет средств 
Управления судебного департамента в Калининградской области денежных средств в 
сумме 45 600 руб. (л.д. 33.34,37, 38, 138 т.4) за проведенную силами ФБУ 
«Калининградская ЛСЭ» Минюста России судебную почерковедческую экспертизу, 
приходит к выводу о необходимости взыскания указанной суммы с ответчика в доход 
федерального бюджета.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ 
государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с 
ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет 
пропорционально удовлетворенной части иска

Согласно ст. 393 Трудового кодекса РФ. п.п. 2) ч. 1 ст. 333 36 Налогового кодекса 
РФ , истец при обращении в суд с настоящим иском освобожден от уплаты 
госпошлины, размер которой по требованиям неимущественного характера, в 
соответствии с п.п. 3) ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, равен 300 руб.

Таким образом, в порядке ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ 
указанная сумма 300 руб. подлежит взысканию с ОАО «РЖД» в доход местного бюджета 
ГО «Город Калининград».

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

решил:

Иск    к ОАО «РЖД» о признании незаконными 
акта о расследовании тяжелого несчастного случая, акта о несчастном случае на 
производстве, взыскании утраченного заработка и денежной компенсации морального 



вреда вследствие причинения вреда здоровью при исполнении трудовых обязанностей, - 
удовлетворить в части.

Акт о расследовании тяжелого несчастного случая формы 4 от 27 октября 2016 
года и акт о несчастном случае на производстве Н-1 от 27 октября 2016 года №01 в 
части установления грубой неосторожности и степени вины   

 в размере 75%- отменить с установлением степени вины ОАО «РЖД» в 
размере 100%.

Взыскать с ОАО «РЖД» в пользу    денежные 
средства в сумме 400 000 руб. в возмещение денежной компенсации морального вреда 
вследствие причинения вреда здоровью при исполнении трудовых обязанностей.

В остальной части иск остааиты. без удовлетворения.
Взыскать с ОАО «РЖД» в доход федерального бюджета денежные средства в 

сумме 45 600 руб. в возмещение затрат на проведение судебном почерковедческой 
экспертизы.

Взыскать с ОАО «РЖД» государственную пошлину в доход местного бюджета 
ГО « Город Калининград» в сумме 300 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Калининградский областной суд через Московский районный суд г. Калининграда в 
течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение
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Секретарь Ивашкина Е.Н.




