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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

18 июля 2002 года	              
Волжский районный суд г. Саратова
в составе:
председательствующего судьи Садомцевой М.В.
при секретаре Бунькиной И.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Саратове
дело по жалобе Прохожевой Анны Николаевны на действия управления социальной защиты населения Волжского района г.Саратова,

                                                            УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился в суд с указанным требованием, в обоснование которого указал, что является получателем сумм возмещения вреда здоровью, причиненного вследствие аварии на ЧАЭС. На основании решения Волжского районного суда г. Саратова ей выплачиваются суммы возмещения вреда здоровью. В связи с принятием федерального закона «О повышении минимального размера оплаты труда» она обратился с заявлением к УСЗН об индексации сумм возмещения вреда здоровью, но ей было отказано. В связи с этим она просит обязать УСЗН индексировать ей ранее назначенные суммы возмещения вреда.
Представитель истца в судебном заседании доводы жалобы поддержал.
Представитель УСЗН жалобу не признала.
Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, считает возможным жалобу удовлетворить по следующим обстоятельствам.
В судебном заседании установлено, что заявитель является инвалидом 2 группы с утратой 100% профессиональной трудоспособности, является получателем сумм возмещения вреда.
В соответствии со ст. 1091 ГК РФ суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном законом порядке.
При повышении в установленном законом порядке минимального размера оп-латы труда суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных платежей, присужденных в связи, с повреждением здоровья или смертью потерпевшего, увели-чиваются пропорционально повышению установленного законом минимального размера оплаты труда (статья 318).
В силу требований ст.318 ГК РФ сумма, выплачиваемая по денежному обяза-тельству непосредственно на содержание гражданина: в возмещение вреда, причинен-
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ного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в других случаях - с увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда пропорционально увеличивается.
В соответствии с п. 11 ст. 12 Федерального захона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний» при повышении минимального размера оплаты труда в централизованном порядке размеры ежемесячной страховой выплаты увеличиваются пропорционально повышению минимального  размера оплаты труда.
Таким образом, и общие и специальные нормы, регулирующие вопросы возмещения вреда здоровью, предусматривают обязанность работодателя индексировать Суммы возмещения вреда здоровью одновременно с повышением минимального размера  оплаты труда;
В соответствии со ст.ст.1 и 3 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 года с 1 июля 2000 года в Российской Федерации устанавливается размер минимальной оплаты труда в сумме 132 руб, с 1 января 2001 года - 200 руб. Данный размер минимальной оплаты труда применяется для выплат в возмещение вреда, причиненного увечьем, связанным с исполнением таких обстоятельствах сумма в счет возмещения вреда здоровью, выплачиваемая Прохожевой А.Н. подлежит индексации на коэффициент 1,581, что составит с 1 июля 2000 года сумму в размере 1639 руб. 78 коп, с 1 января 2001 года - 2492 руб. 47 коп. (Прим.редактора :Эта похожая на бред фраза, по‑видимому, составленная из двух разных фраз, принадлежит суду, а не нашей машинистке.)
 С 15 февраля 2001 года вступил в силу Федеральный закон «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИ-АЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" в соответствии с требованиями которого размеры выплат, предусмотренных частями первой и второй статьи 2 этого закона, а также максимальный размер ежемесячной денежной суммы, установленной настоящей статьей, ежегодно повышаются пропорционально росту величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации.
Постановлениемем Конституционного Суда РФ от 19 июня 2002 г. № 11-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ РЯДА ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮНЯ 1992 ГОДА "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КА-ТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЗС" (В РЕДАКЦИЯХ ОТ 24 НОЯБРЯ 1995ГОДА И ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА), ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС", ОТ 19 ИЮНЯ 2000 ГОДА "О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ  ТРУДА"  И ОТ 7 АВГУСТА 2000 ГОДА "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИПЕНДИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА КРАСНОДАРА, ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ» постановлено: признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 2) и 55 (часть 2), положения части 
третьей статьи 5 Законе Российской Федерации "С социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" {в редакции от 12 февраля 2001 года) к части третьей статьи 2 Федерального закона ст. 12 февраля 2001 года "О внесении изменений к дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-строфы на Чернобыльской АЭС" в их взаимосвязи, постольку, поскольку они, устанавливая ежегодную индексацию сумм возмещения вреда исходя из роста величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, не предусматривают при этом такой механизм индексации, которым обеспечивались бы ее своевременность с безусловность, и потому носят неопределенный характер.
Впредь до внесения соответствующих изменений в действующее законодательство суды общей юрисдикции при рассмотрении конкретных дел вправе принимать решения  о выплате гражданам пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы соответствующих сумм возмещения вреда с учетом их ежегодной индексации исходя из роста величины прожиточного минимума в субьекте Российской Федерации. Таким образом, принимал во внимание требования закона с учетом толкования закона, примененного Конституционным судом РФ, суд полагает возможным проиндексировать суммы возмещения вреда Прохожевой А.Н. на индекс исходя из роста величины прожиточного минимума в субьекте РФ - Саратовской области. Для определения размера индекса суд принимает во внимание постановления Правительства Саратовской области, устанавливающие размер прожиточного минимума на душу населения ежеквартально. Поскольку закон о внесении изменений вступил г силу с 15 февраля 2001 года, суд полагает, что право Прохожевой А.Н. на индексацию в данном размере наступает с 1 января 2002 года, т.е. для определения размера коэффициента следует принимать во внимание средний уровень прожиточного минимума за 2000-2001 годы: соответственно 867 руб. 40 коп и 1265 руб. 68 коп. Индекс составит 1,46, и соответственно размер возмещения вреда Прохожевой А.Н. составит 3639 руб. 1 коп., ежемесячно.
Поскольку доводы заявителя основаны на требованиях действующего закона, суд считает возможным  удовлетворить жалобу.
На основании - изложенного и руководствуясь ст.ст. 191-197, 239 ГПК РСФСР, суд

РЕШИЛ:
Жалобу Прохожевой Анны Николаевны на действия управления социальной защиты населения Волжского района г.Саратова удовлетворить.
Обязать управление социальной зашиты населения Волжского района г.Саратова выплачивать в пользу Прохожевой Анны Николаевны сумму возмещения вреда  здоровью в размере 3639 руб. 01 коп. ежемесячно.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Саратовский  областной суд.
Председательствующий по делу, судья Волжского районного суда
г.Саратова	
М.В. Садомцева

КОПИЯ ВЕРНА
Судья                        подпись         
                        М.В. Садомцева
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