В Одинцовский городской суд
Истец: Петров Иван Иванович,
Адрес: г. Одинцово-10, ул. Светлая, дом 1, кв. №,
Ответчик: Полошова И. И.
Адрес: г.Одинцово-10, ул. Солнечная дом 1, кв.№

Исковое заявление о защите права на жизнь, охрану здоровья и возмещении морального вреда, причиненного здоровью укусом собаки

Я, Петров Иван Иванович, 22 мая 2008 года выходил из своей квартиры
около 12 часов. В этот момент открылась дверь смежной квартиры, которая находится в полуметре от двери моей квартиры, и на меня, совершенно неожиданно, набросилась сначала одна собака породы ротвейлер в наморднике,
удерживаемая на поводке хозяйкой, а через 5 секунд вторая собака без поводка
и намордника бросилась на меня. Прижавшись к стенке, я загородился левой
рукой, которую в районе предплечья и захватила собака. Хозяйка собаки, она
же ответчик, с трудом сумела отогнать от меня обеих собак и тем самым помогла мне спасти свою жизнь.
В результате нападения собак ответчика мне был причинѐн вред здоровью (травма левого предплечья), что подтверждено медицинским документом.
Девять дней я находился на больничном листе, что также документально
подтверждено.
В связи с вышесказанным мне причинен материальный ущерб, который я
оцениваю в размере 1 рубля; куртка и костюм остались целыми, расходы на
лечение мне компенсировало общество в порядке обязательного социального
страхования, потерю в заработке и затраты на покупку дополнительных лекарств я восстановлю самостоятельно.
Моральный вред, причинѐнный и причиняемый мне ответчиком, не поддается материальной оценке. Вероятность нападения собак без намордника через открытую дверь ответчика на меня и моих близких сохраняется, я постоянно опасаюсь за свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье близких мне людей,
проживающих или временно находящихся в моей квартире.

Из квартиры постоянно доносится лай и вой собак, причем как в обычное
так и в нерабочее время, а также в ночное время, таким образом, нарушаются
все возможные правила общежития. Вынужденные контакты в узком коридоре
лестничной клетки с агрессивными собаками создают угрозу для жизни и здоровья людей. Приходится испытывать стресс от неожиданных бросков животных у лифта, на лестничной площадке и в подъезде, терпеть грязь на своей
одежде от лап собак и слышать от ответчика «не дѐргайся, не бойся и смотри
прямо в глаза собаке». Всѐ это унижает моѐ достоинство. Кроме того с учетом
моего возраста, православной культуры любви к ближнему и состояния здоровья (я перенѐс операцию в области сердца в 2004г.) мне проблематично быть в
постоянной готовности к необходимой обороне против собак ответчика.
Таким образом, описанными действиями и наступившим вредом здоровью мне причинены нравственные и физические страдания, которые я оцениваю в 300 000 рублей.
Считаю, что условия содержания указанных собак является жестоким обращением с животными, которое приводит к их неадекватному поведению и
создаѐт угрозу для жизни и здоровья людей. На это указывает поведение собак,
также данное поведение говорит и о том, что собаками должным образом не занимаются, а в результате страдают окружающие.
Жители нашего дома подавали жалобу в милицию (вх.№ К-3 от 11.01.06 ),
я и моя супруга подавали жалобы в милицию (вх.№ М-44 от 26.06.08 и М-48 от
29.05.08) и начальнику гарнизона (вх.№ 71 от 28.05.08 и №73 от 29.05.08), но
должностные лица гарнизона и милиции военного городка 22/1 не принимают
действенных мер по событиям и фактам, создающих опасность для жизни и
здоровья людей.
На основании статей: 2, 17 пункт 3, 20 пункт 1, 21, 41, 45, 46 Конституции Российской Федерации прошу устранить источник опасности для моей
жизни и здоровья в связи с вынужденным постоянным и непосредственным
контактом с собаками породы ротвейлер принадлежащими ответчику, которых
он содержит в служебной квартире по адресу г. Одинцово-10, ул. Светлая дом
1, кв.№
На основании ст. 151, 1099, 1064, Гражданского кодекса РФ прошу взыскать с ответчика в мою пользу моральный ущерб в размере 30 000 рублей, что
на порядок меньше причинѐнных мне физических и нравственных страданий.
Надеюсь, что суд сосредоточится на устранении опасности содержания собак в
сложившейся ситуации: я и члены моей семьи вынуждены ежедневно проходить мимо питомника опасных собак, который устроил ответчик в своей квартире.
Прошу вызвать свидетеля, подтверждающего опасность собак ответчика:
- Градов И.И., адрес: МО, Одинцово-10, ул.Светлая д.1, кв.№.

Также прошу суд принять меры, направленные на:
- защиту моих гражданских прав от посягательства со стороны собак за
которых несет ответственность ответчик;
- обязать ответчика соблюдать действующее законодательство при содержании собак опасных пород, либо запретить ответчику содержать собак породы ротвейлер в служебной квартире в случае если такое содержание будет
продолжать ущемлять мои гражданские права и угрожать моей жизни и здоровью.

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Копия больничного листа.
3. Копия выписки из истории болезни.
3. Копии жалобы в милицию.
4. Копия ответа начальника милиции.
5. Копия коллективного обращения жителей в Одинцовский городской суд

Петров
20.06.08

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
на основании статей 32 и 33 Конституции России
Мы, жители многоквартирного дома по адресу: Московская область, город
Одинцово-10, ул. Солнечная дом 1 просим устранить многочисленные нарушения наших конституционных прав на достойную жизнь и здоровье, связанные с
угрозой для жизни и здоровья от физических и нравственных страданий, причиняемые содержанием двух собак породы ротвейлер в квартире №№ нашего
дома Полошовой И.И.
Вред, причиняемый Полошовой И.И. в результате неконтролируемых действий
собак и в процессе выгула собак во дворе и по тротуарам не поддается оценке.
Из еѐ квартиры постоянно доносится лай и вой собак. Собаки выгуливаются во
дворе дома в неплотных намордниках на длинных поводках и постоянно бросаются на прохожих. Неизбежные контакты в узком коридоре лестничной клетки с собаками создают прямую угрозу для жизни и здоровья жителей первого
подъезда. Жители первого подъезда испытывают постоянный стресс от ожидания встречи и постоянных бросков животных в наморднике у лифта и на лестничной площадке, часто защищаются от лап набросившихся собак и удаляют
грязь с одежды.
Угроза от собак, которую создала для жизни и здоровья людей Полошова И.И.
достаточно велика, а процесс выгула собак по детским площадкам и во дворе
дома фактически направлен на унижение нашего достоинства.
Мы просим наложить запрет на содержание собак породы ротвейлер в квартире
Полошовой И.И., так как это является жестоким обращением с животными,
которое приводит к их неадекватному поведению и создаѐт угрозу для жизни и
здоровья людей.
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