
g судебную коллегию по
Г ' - Г  '  'тЪ& ос гражданским делам

Нижегородского областного суда

на решение Советского районного 
суда г. Н. Новгорода от 02 ноября 
2009 г. по иску Дадашова Э.Д.о. к

Финансов Российской
следственному 

Управлению Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, прокуратуре 
по Нижегородской области, УВД г. 
Нижнего Новгорода о компенсации 
морального вреда.

КАССАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Решением Советского районного суда г. Н.Новгорода от 02.1Е2009г. 
частично удовлетворены исковые требования Дадашова Э.Д.о. о компенсации 
морального вреда.

С Министерства Финансов Российской Федерации за счет средств казны 
Российской Федерации в пользу Дадашева Э.Д.о. в порядке компенсации 
морального вреда взыскано 5 ООО рублей. В удовлетворении исковых 
требований в части взыскания компенсации морального вреда со Следственного 
Управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Нижегородской 
области, прокуратуры по Нижегородской области, УВД г. Нижнего Новгорода 
отказано.

Считаю, состоявшееся судебное постановление по делу незаконным и 
подлежащим отмене ввиду существенных нарушений норм материального и 
процессуального права.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в ночь с 
31.03.2008 на 01.04.2008 в отношении Дадашова, сотрудником милиции, 
старшим лейтенантом Бирюковым С.Н., было совершено преступление, 
предусмотренное ст. 286 УК РФ в здании Нижегородского РУВД г. 
Н. Новгорода.

13.11.2008 следователем СО по Нижегородскому району г. Н.Новгорода 
Кожиновым В.М. было вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудника милиции, старшего лейтенанта Бирюкова С.Н.

02.04.2009 в отношении Бирюкова С.Н.был вынесен обвинительный 
приговор, которым установлено, что Бирюков совершил преступление, 
предусмотренное п. а,б, ч.З ст. 286 УК РФ, применив насилие в отношении 
Дадашова в здании Нижегородского РУВД г. Н.Новгорода.

Приговор вступил в законную силу 14.04.2009
Свои требования о компенсации морального вреда Дадашов мотивировал 

тем, что должностными лицами прокуратуры и милиции нарушены его права на 
государственную защиту прав и свобод гражданина а также охрану законом 
прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью.



Дадашов полагал, что должностными лицами намеренно долго не 
возбуждалось уголовное дело, чем ему были причинены моральные страдания.

Основания ответственности за причинение вреда являются одним из 
основных вопросов при разрешении дел о компенсации морального вреда в 
гражданском процессе. Общие основания возникновения права на компенсацию 
морального вреда перечислены в ст. 151, 1069, 1099,1100 ГК РФ. Компенсация 
морального вреда относится к обязательствам вследствие причинения вреда и 
регулируется положениями гл. 59 ГК РФ. Для возникновения права 
потерпевшего на получение компенсации морального вреда необходимо 
одновременно наличие четырех условий:

1) наличие вреда;
2) противоправное действие причинителя вреда;
3) причинно-следственная связь между противоправными действиями и 

причинением морального вреда;
4) вина причинителя вреда (за исключением случаев, когда ответственность 

возникает без вины).
Совокупность приведенных условий образует юридический состав, 

который является основанием для компенсации морального вреда в российском 
гражданском процессе.

В п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 
разъяснено, что согласно ст. 151 ГК РФ денежная форма компенсации 
морального вреда сохранена лишь для случаев причинения морального вреда 
действиями, нарушающими личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.

В соответствии с требованиями Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении", ст. 194 ГПК РФ решением 
является постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по 
существу.

Решение должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 ГПК
РФ).

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 
материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 
аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК 
РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела 
факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, 
или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 
ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, 
вытекающие из установленных фактов.

Решение может быть основано только на тех доказательствах, которые 
были исследованы судом первой инстанции в судебном заседании.



Исходя из того, что решение является актом правосудия, окончательно 
разрешающим дело, его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие 
выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части фактических 
обстоятельств.

В ходе рассмотрения дела по существу не установлено, в решении не 
отражено какие незаконные действия (бездействие) совершены органом 
дознания, органами прокуратуры.

В материалах гражданского дела отсутствуют доказательства незаконности 
действий и, соответственно вины, органов дознания, органов прокуратуры.

В материалах гражданского дела отсутствуют доказательства, 
свидетельствующие о причинной связи между действием (бездействием) 
органов дознания, органов прокуратуры и ухудшением морального состояния 
истца.

В решении суда не отражено, какие нравственные страдания претерпел 
истец из-за действий (бездействия) органов прокуратуры.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст.336, 361, 362 ГПК
РФ,

П Р О Ш У :

Решение Советского районного суда г. Н. Новгорода от 02.11.2009г. по 
иску Дадашова Э.Д.о. о компенсации морального вреда отменить и принять 
новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

Представитель прокуратуры 
Нижегородской области по доверенности 
помощник прокурора Нижегородского района С.В.Колеватова


