РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 мая 2012 года
г.Москва
Тимирязевский
районный
суд
г.
Москвы
в
составе
председательствующего судьи Заборовской С.И., при секретаре Гранкевской
К.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 21305/12 по иску Сорокиной Ольги Валерьевны к Гахария Дмитриюсу о
взыскании денежных средств, возмещении причиненного морального вреда,

*|

УСТАНОВИЛ:
Истец Сорокина О.В. обратилась в суд с иском к ответчику Гахария Д.
и просит суд взыскать с Гахария Дмитриюса возмещение причиненного
морального вреда в размере 500 000 рублей, расходы калечение (пластическую
косметологию) в размере 100000 рублей; судебные расходы в размере 25000
рублей.
Исковые требования мотивированы тем, что Сорокина О.В.
познакомилась с Ответчиком Гахария Дмитриюсом в начале 2010 года,
который при знакомстве сказал, что он разведен. У них сложились
отношения. Сорокина О.В. познакомила Гахария Дмитриуса со своими
детьми, он часто бывал в гостях, проводил с Сорокиной О.В. и ее детьми
достаточно много времени, в т.ч. выходные и праздники, совместно
встречали Новый год. В июне 2011 года Сорокиной О.В. стало известно, что
Гахария Дмитриус обманул ее и на самом деле он женат. После этого она
сообщила ему, что их отношения прекращены, просила больше не звонить и
не искать встреч. 21 июня 2011 года в течение всего вечера Гахария
Дмитриюс звонил Сорокиной О.В. на мобильный, просил встретиться и
поговорить. В 01 часов 30 мин 22 июня 2011 года Гахария Дмириус встретив
возвращавшуюся домой Сорокину О.В., начал ее оскорблять нецензурной
бранью и избивать. От ударов Истец Сорокина О.В. потеряла сознание.
После того как Истец пришла в сознание, Ответчик довел ее до квартиры, где
помыв руки уехал домой. В квартире в это время находилась
несовершеннолетняя дочь Истца Сорокина Алина 12 января 1998 года
рождения, которая очень сильно испугалась, увидев «дядю Дмитриюса»,
затаскивающего в квартиру маму, лицо которой было в крови. Девочка, как
могла, пыталась помочь маме, вызвала скорую помощь. Алина была
потрясена, узнав, что маму избил «дядя Дмитриюс», который до этого всегда
хорошо относился к маме и к ней с братом. Ожидая скорую помощь, Алина
плакала, т.к. ее мама, Сорокина О.В., периодически теряла сознание и она
боялась, что мама умрет. Она не могла себе представить, что это сделал
«дядя Дмитриюс», который после совершенного избиения просто ушел,
оставив ее одну с мамой. Бригадой скорой помощи 22 июня 2011 года Истец
была доставлена в Городскую клиническую больницу № 36, где был

установлен диагноз: перелом правой скуловой кости со смеп
ушибленная рана верхней губы, закрытая черепно-мозговая
сотрясение головного мозга.
Приговором Мирового судьи Судебного участка № 336 Дмитр<
района г. Москвы Смирновой Е.М. от 15 февраля 2012 года Г
Дмитриюс
признан
виновным
в
совершении
престу!
предусмотренного статьей 112 часть 1 Уголовного кодекса Росс
Федерации ,
В настоящее время Истец, не смотря на длительное
испытывает постоянные головные боли и головокружение, чувство он
в области правой скуловой кости, боль при жевании. Более того, :
губе довольно сильно виден и выглядит очень не эстетично, что вызы
Истца чувство постоянного дискомфорта, т.к. она работает в ::
торговой компании и по роду своей деятельности участвует в пере:
общается с клиентами и партнерами компании. В связи с этим
необходимо будет прибегнуть к услугам профессиональной эстет::
косметологии.
Несовершеннолетняя дочь Истца Сорокина Алина также до нас
времени не отошла от моральной травмы. При этом девочка них: г
сложном переходном возрасте - возрасте формирования миров'озз:
т.ч. во взаимоотношениях мужчины и женщины и факт увиден:-:
избиения ее мамы, мужчиной, которого она считала маминым друге::
негативно сказаться на ее дальнейшем развитии и сформ:
определенные фобии в отношении мужчин.
Истец Сорокина О.В. в судебное заседание не явилась, ян:
представитель по доверенности
Виткалова Ж.В., которая ::
требования поддержала, просила суд их удовлетворить.
Ответчик Гахария Д. в судебное заседание явился, исковые тре \:
в части возмещения расходов
на лечение( пластическую космет
признал в полном объеме, возражал против возмещения коми г.морального вреда в размере 500 000 руб., считая, что он завышен.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные матедела, суд находит исковые требования подлежащими часг::
удовлетворению.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен мог
вред (физические или нравственные страдания) действиями, наруш::: :|
его личные неимущественные права либо посягающими на принадтт :|
гражданину другие нематериальные блага, а также в других ::
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обяз: -::
денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального врет^
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслужив ::внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физ::-.-.
и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особен?: :
лица, которому причинен вред.
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В соответствии с п. 2 ст. 1101 ГК РФ, 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.
В судебном заседании установлено, что Приговором Мирового судьи
Судебного участка № 336 Дмитровского района г. Москвы Смирновой Е.М.
от 15 февраля 2012 года Гахария Дмитриюс признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного статьей 112 часть 1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.( л.д. 16-22)
Истцом были представлены медицинские документы, а также
фотографии, которые приобщены к материалам дела.( л.д.9,10, 11-13,14,15)
Согласно выписному эпикризу из ГКБ № 36, Сорокина О.В.находилась
на стационарном лечении с 22.06.2011 г. по 05.07.2011 г. Диагноз при
поступлении: перелом правой скуловой кости со смещением, ушибленная
рана верхней губы, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, (л.д. 10).
При
таких
обстоятельствах,
оценивая
все
представленные
доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые
требования истца подлежат удовлетворению частично, поскольку моральный
вред истца связан с причинением ему вреда здоровью, который
квалифицирован, как небольшой тяжести . В результате полученных травм,
истец была госпитализирован в ГКБ № 36, где проходила лечение с
22.06.2011 года по 05.07.2011 года с диагноз при поступлении: перелом
правой скуловой кости со смещением, ушибленная рана верхней губы,
ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, что подтверждает факт причинения
ответчиком истцу физических и нравственных страданий. Однако учитывая,
финансовое положение ответчика и, что на иждивении ответчика находится
несовершеннолетний ребенок, суд считает, что с ответчика в пользу истца
подлежит взысканию моральный вред в размере 50 000 руб.
В соответствии с ч. 1, ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с
другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных
пределах.
Согласно представленной квитанцией истцом понесены расходы на
юридические услуги в размере 25 000 руб. Суд полагает, что указанная
сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.
В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска
ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано
только на признание иска и принятие его судом.

В части взыскания расходов на лечение в размере 100 000 руб., суд
принимает признание иска ответчиком, так как это не противоречит закону и
не нарушает законных интересов сторон и иных лиц.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ
РЕШИЛ:
Исковые требования Сорокиной Ольги Валерьевны к Гахария
Дмитриюсу о возмещении причиненного морального вреда - удовлетворить
частично.
Взыскать с Гахария Дмитриюса в пользу Сорокиной Ольги Валерьевны
моральный вред в размере 50 000 руб., расходы на лечение 100 000 руб..
расходы за оказания юридических услуг в размере 25 000 рублей, а всего
175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в
течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме, путем
подачи апелляционной жалобы через Тимирязевский районный суд г.
Москвы.

Судья:
Гимирязевскк
СУДОМ Г.ЩШВБ1

