
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 июля 2017 г. г. Йошкар-Ола

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Иванова 
Н.В., рассмотрев исковое заявление Александрова Валентина Васильевича к 
Министерству внутренних дел Российской Федерации о компенсации морального 
вреда причиненного преступлением,

установил:
Александров В.В. обратился в суд с исковым заявлением к Министерству 

внутренних дел Российской Федерации о компенсации морального вреда 
причиненного преступлением в размере 1 000 000 руб.
\о 1 Согласно п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК Российской Федерации судья возвращает исковое 
заявление в случае, если дело неподсудно данному суду.

В силу со ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть 
Шшен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
Кбторых оно отнесено законом.

; В соответствии со ст. 28 ГПК Российской Федерации иск предъявляется в суд 
по месту жительства ответчика.

Истцом предъявлены исковые требования к ответчику Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, находящемуся по адресу: г. Москва, ул. 
Житная, 16.
i 8 » Данный адрес ответчика относится к подсудности Замоскворецкого районного 
суда г. Москва (115184, г. Москва, ул. Татарская, 1).

В статье 29 ГПК Российской Федерации определены категории исков, для 
которых предусмотрена возможность выбора истцом подсудности (альтернативная 
подсудность). Согласно ч. 5 указанной статьи иски о возмещении вреда, 
причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти 
кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или 
месту причинения вреда.
ы, Из разъяснений, содержащихся в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
ЙФ от 26.01.2010 № 1 "О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
веди здоровью гражданина", следует, что иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, в том 
Числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены гражданином 
как по общему правилу территориальной подсудности - по месту жительства 
ответчика (по месту нахождения организации), так и в суд по месту своего 
жительства или месту причинения.
л с Адрес места жительства истца Александрова В.В. относится к подсудности 
Моркинского районного суда Республики Марий Эл (325125, п. Морки, ул, 
Светская, 12).
рё Таким образом, исковое заявление Александрова В.В. не подлежи® 
рассмотрению Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл. 
ув . На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, * 
Ш ■*
П



определил:
Возвратить Александрову Валентину Васильевичу исковое заявление к 

Министерству внутренних дел Российской Федерации о компенсации морального 
вреда причиненного преступлением.

Разъяснить, что с данным исковым заявлением необходимо обратиться по 
месту на хождения ответчика МВД РФ в Замоскворецкий районный суд г. Москва 
(115184, г. Москва, ул. Татарская, 1), либо в Моркинский районный суд Республики 
Марий Эл (325125, п. Морки, ул. Советская, 12) - по месту нахождения истца.

Определение о возвращении искового заявления может быть обжаловано 
через Йошкар-Олинский городской суд Республики М арий Эл в Верховный суд 
Республик ЬАзрий.Эл в течение 15 дней со дня вынесения.

Н.В. Иванова


