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ОПРЕ,ЦЕЛЕНИЕ

14 июля 2009 года Судебная коллегия по гражданским делам' Нижегородского
,областного суда в составе:
председательствующего Давыдова А.П.
судей: Юрковой Н.В., Пряничниковой Е.В'.
при секретаре Головкине Д.С.
заслушав в открытом судебном заседании по докладу Юрковой Н.В.,
дело по кассационной жалобе Аношиной Е.А., Демидовой И.А., Аношина А.А.,
Аношина А.А.
с участием истцов Аношина А.А., Демидовой И.А., представителей Уткина
Д.И., Кондратьева В.М.
на решение Советского районного суда Г.Нижнего Новгорода от 25 мая 2009
года по гражданскому делу по иску Аношиной Елены Ап:ексеевны, Демидовой
Ирины Александровны, Аношина Александра Александровича, Аношина
Алексея Александровича к Министерству финансов Российской Федерации,
Министерству финансов Нижегородской области о компенсации морального
вреда, возникшего вследствие преступных действий сотрудника милиции,

у с т А Н О В И Л А:

Истцы обратились в суд с иском к ответчику Министерству финансов'
Российской Федерации о компенсации морального вреда, возникшего
вследствие преступных действий сотрудников милиции.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что они являются
детьми и родной сестрой Аношина Александра Алексеевича. На основании
приговора Советского районного суда г. Н. Новгорода от 01.08.2008 г. был
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных СТ.СТ.286ч.3
П.П. «а.в» и Ч.l ст.I05 УК РФ, и осужден Маслов А.В. Определением судебной
коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от 14.11.2008 г.
указанный приговор был.оставлен без изменения.

Суд установил, что Маслов А.В., работая в ДОЛЖН0СТИмилиционера
медицинского вытрезвителя при УВД Советского района города Нижнего
Новгорода, являясь .должностным лицом, умышленно превысил свои
должностные полномочия, и совершил убийство Аношина А.А.

Решением Советского районного суда Г.Нижнего Новгорода от 25 мая
2009 года исковые требования истцов удовлетворены частично.

'С Министерства финансов Нижегородской области за счет казны
Нижегородской области в пользу Аношина Александра Александровича,
Аношина Алексея Александровича, Демидовой Ирины Александровны,
Аношиной Елены Алексеевны взыскана компенсация морального вреда в
размере 150 000 рублей в пользу каждого.

В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.
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в кассационной жалобе истцами поставлен вопрос об отмене решения
суда, считают, что судом неправильно при генены нормы материа.ПЬНОГОправа.
При определении разме~ компенсации морального вреда суд в недостаточной
мере учел характер причиненных физических и нравственных страданий.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной' жалобы,
заслушав явившихся .по делу лиц, судебная коллегия полагает, что решение
суда является законным и обоснованным, основания для его отмены
отсутствуют.

В соответствии со ст. 347 ГПК рф суд кассационной инстанции
проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции,
исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе; представлении и
возражениях относительно жалобы, представления.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда рф от 20 декабря
1994 г. N2 1О "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда" под моральным вредом понимаются нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими
на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы и др.

В соответствии с действующим законодательством одним из
обязательных условий наступления ответственности за причинение морального ,
вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законом - вред причинен жизни или здоровью гражданина
источником повышенной опасности.

Основываясь на положениях ст.ст. 151, 1069, 1099-1101 Гражданского
кодекса РФ судом первой инстанции сделан правильный вывод о наличии'
правовых оснований для возложения обязанности на ответчика компенсировать I

моральный вред истцам за причиненные физические и нравственные
.страдания.

указанный вывод суда не оспаривается и в· кассационной жалобе
заявителя. Заявителем оспаривается лишь размер взысканной суммы
компенсации морального вреда.

Согласно СТ.1069 ГК рф вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта' государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред
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возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации. казны
субъекта Российской Федерации' или казны муниципального образования. .

В соответствии со ст. 11О 1r.=Pажданского кодекса рф компенсация
морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда в. случаях, когда вина является основанием возмещения
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости. Характер физических и
нравственных страданий оценивается· судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных
особенностей потерпевшего.

Согласно аБЗ.2 СТ.151 Гражданского кодекса РФ при определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд
должен также учитывать степень физических и нравственных страданий,
связанных с ИНДИJ?ИДУальнымиособенностями лица, которому причинен вред.

Из материалов дела усматривается, что 25 июля 2002 года умер Аношин
Александр Алексеевич, 1О мая 1951 года рождения (л.д.51).

За убийство Аношина А.А. осужден Маслов А.В., который признан
виновным в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества
и государства, с применением насилия, с причинением тяжких последствий.

Приговором Советского районного суда г. Н. Новгорода от 01.08.2008 г.
Маслов А.В. был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных Ч.1 ст.105, п.п. «а.в» Ч.3 СТ.286 УК РФ, и осужден к
наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с лишением права
занимать должности в органах внутренних дел Российской Федерации на срок 3
года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима (л.д.1 0-
18).

Истцы Аношин Александр Александрович, 04 мая 1984 года рождения,
Аношин Алексей Александрович, 20 августа 1982 года рождения, Демидова
(добрачная фамилия Аношина) Ирина Александровна, 16 мая 1976 года
рождения, являются детьми Аношина Александра Алексеевича (л.д.52-55).
. Истица Аношина Елена Алексеевна, 02 января 1956 года рождения,
является родной сестрой Аношина Александра Алексеевича (л.д.56,57).·

Как усматривается из содержания обжалуемого судебного постановления,
суд первой инстанции, разрешая вопрос о размере компенсации, принял во
внимание обстоятельства, на которые указывает заявитель кассационной
жалобы. В частности, судом учтена степень физических и нравственных
страданий истцов, перенесенных в связи со смертью Анош:ина А.А.;

. обстоятельства причинения смерти Аношину А.А. При определении размера
компенсации судом были учтены требования разумности и справедливости.

Убедительных доводов, которые ставили бы под сомнение выводы суда,
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не СОДерЖИТи кассационная жалоба заявителей.
Довод жалобы кассаторов о том, что суд не учел размер выплат, которые

производятся по иным делам, не является основанием для отмены судебного
решения.

Выводы, изложенные в судебном постановлении, не противоречат
нормам материального и процессуального права. Обжалуемое судебное
постановление имеет правильное правовое и фактическое обоснование.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Советского районного суда г.Нижнего Новгорода от 25 мая 2009
года оставить без изменения, кассационную жалобу - без уповле~QDения. _ ~

I
Председательствующий -~

Судьи


