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Направляется копия определения судьи Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения Вашей кассационной 
жалобы.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 381 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в случае отказа в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции жалоба и 
копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной 
инстанции.

Приложение: копия определения, материалы.

Ведущий консультант А.Д. Шурутина
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Судья Верховного Суда Российской Федерации Горшков В.В., изучив 
кассационную жалобу представителя Алихонова И.А. -  Пискунова Д.И. на 
решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 18 мая 2017 г. и 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 4 октября 2017 г. по делу по иску 
Алихонова И.А. к МВД России о взыскании компенсации морального вреда,

установил:
названными судебными постановлениями исковые требования 

удовлетворены частично.
Заявителем подана кассационная жалоба, в котором ставится вопрос об 

отмене указанных выше судебных постановлений.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 381 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационных 
жалобы, представления судья выносит определение об отказе в передаче 
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для 
пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке являются существенные нарушения норм 
материального права или норм процессуального права, которые повлияли на 
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации).

Таких оснований для пересмотра судебных постановлений в 
кассационном порядке по доводам кассационной жалобы, изученным по 
приложенным к ней материалам, не установлено.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив 
доказательства по делу, с учетом закона, подлежащего применению, 
принимая во внимание, что Алихонов И.А. являлся потерпевшим по 
уголовному делу, при частичном удовлетворении исковых требований
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исходили из того, что вступившим в законную силу судебным актом 
подтверждается факт наступления вреда, противоправность действий 
должностных лиц при исполнении своих служебных обязанностей и 
причинная связь между наступлением вреда и противоправностью действий 
причинителя вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суды исходили из 
конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание принцип разумности
и справедливости.

Доводы кассационной жалобы не могут служить основанием для 
отмены судебных постановлений, поскольку сводятся к несогласию с 
выводами суда об обстоятельствах дела и к переоценке доказательств.

Между тем в соответствии с частью 2 статьи 390 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной 
инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства
по делу, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой 
или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или 
недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 
доказательств перед другими.

Кроме того, в соответствии с принципом правовой определенности не 
может быть основанием для пересмотра вступившего в законную силу 
судебного постановления только лишь иная точка зрения по одному и тому 
же вопросу или на то, как могло быть разрешено дело. Недопустимой 
является отмена окончательного решения суда исключительно лишь в целях 
проведения повторного слушания дела и получения нового решения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 381 и 383 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья 
Верховного Суда Российской Федерации

определил:
отказать в передаче кассационной жалобы представителя 

Алихонова И.А. -  Пискунова Д.И. для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации.
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