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Дело №33-23115

Судья: Щербакова А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

03 августа 2010 года
г. Москва
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, в составе
председательствующего Базьковой Е.М.
и судей Дегтеревой О.В., Шерстняковой Л.Б.,
при секретаре Стребковой А.С.,
заслушав в открытом судебном заседании по докладу Базьковой Е.М.
дело по кассационной жалобе Захарова А.Е.
на решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 19 мая 2010 года,
которым постановлено:
Исковые требования Захаровой Ирины Вячеславовны к Захарову Алексею
Евгеньевичу о компенсации морального вреда, судебных расходов -- удовлетворить
частично.
Взыскать с Захарова Алексея Евгеньевича в пользу Захаровой Ирины Вячеславовны
в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей, в счет возмещения судебных
расходов 25 000 рублей, а всего 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
В остальной части исковых требований отказать.
УСТАНОВИЛА:
Истец Захарова И.В. обратилась в суд с иском к ответчику Захарову А.Е., просит
взыскать с него причиненный моральный вред в размере 200 000 рублей, судебные
расходы, мотивировав свои требования тем, что истец с 20.09.1997 года по 29.05.2009 года
состояла в браке с ответчиком. На протяжении последних пяти лет истец систематически
терпела от мужа издевательства и побои. Московским гарнизонным военным
судом05.10.2009 года уголовное дело частного обвинения в отношении Захарова А.Е. по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 ч. 1 УК РФ,
прекращено на основании ст. 20 ч. 2 УК РФ - в связи с примирением потерпевшего с
обвиняемым, который принес истцу извинения. Судом было установлено, что 08.02.2009
года около 19 часов 30 минут ответчик Захаров А.Е. возле дома 14 на улице 2-я
Пугачевская в г. Москве в ходе семейной ссоры из личных неприязненных отношений к
жене Захаровой И.В. применил к потерпевшей физическое насилие: нанес около 3 ударов
руками в области живота и головы, причинив ей ушибы спинки носа, левой глазничной
области и передней брюшной стенки.
Ответчик Захаров А.Е. иск не признал. .
Суд постановил вышеуказанное решение, об отмене которого просит ответчик
Захаров А.Е. как незаконного.
Истец Захарова И.В., ответчик Захаров А.Е., извещавшиеся о времени и месте
судебного заседания, в суд кассационной инстанции не явились, в соответствии со ст. 354
ГПК РФ судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной
жалобы, считает, что решение судом постановлено в соответствии с фактическими
обстоятельствами дела и требованиями закона.
Как установлено судом истец Захарова И.В. состояла в браке с ответчиком
Захаровым А.Е. с 20.09.1997 года по 29.05.2009 года.
Московским гарнизонным военным судом 05.10.2009 года уголовное дело частного
обвинении в отношении Захарова А.Е. по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 116 ч. 1 УК РФ, прекращено на основании ст. 20 ч. 2 УК РФ - в
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, который принес истцу извинения.
Судом было установлено, что 08.02.2009 года около 19 часов 30 минут Захаров А.Е. возле

дома 14 на улице 2-я Пугачевская в г. Москве в ходе семейной ссоры из личных
неприязненных отношений к жене Захаровой И.В. применил к потерпевшей физическое
насилие: нанес около 3 ударов руками в области живота и головы, причинив ей ушибы
спинки носа, левой глазничной области и передней брюшной стенки (л.д. 4-5). В судебном
заседании Московского гарнизонного военного суда 05.10.2009 года подсудимый Захаров
А.Е. виновным себя в совершении преступления предусмотренного ст. 116 ч. 1 УК РФ
признал, в содеянном раскаялся, принес публичные извинения Захаровой И.В. (л.д. 61-65).
Согласно справке ГП № 222 и выписке из медицинской карты от 30.09.2009 года
Захарова И.В. 12.02.2009 года была на приеме у врача-травматолога по поводу ушиба
спинки носа, ушиба левой параорбитальной области, ушиба надбрюшья. Травма получена
08.02.2009 года примерно в 16 часов 00 минут возле дома, избита мужем (л.д. 8).
Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу, что истцу Захаровой И.В.
причинены физические и нравственные страдания со стороны ответчика Захарова А.Е..
В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
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
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
Суд обоснованно пришел к выводу, что подлежит взысканию с ответчика в пользу
истца компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.
В силу ст. 98 ч. 1, 100 ч. 1 ГПК РФ суд обоснованно взыскал с ответчика в пользу
истца расходы по оплате юридических услуг в размере 25 000 рублей.
Судебная коллегия не может согласиться с доводом Захарова А.Е. о том, что он
признал вину в совершении преступления предусмотренного ст. 1 1 6 ч . 1 УК РФ под
воздействием давления истца, поскольку постановление Московского гарнизонного
военного суда от 05.10.2009 года о прекращении уголовного дела в связи с примирением
сторон ответчиком Захаровым А.Е. не обжаловалось, доказательств оказания на него
давления , суду ответчиком не представлено.
Доводы кассационной жалобы направлены на иную оценку доказательств, иное
толкование закона, не содержат обстоятельств, которые не были бы предметом
исследования суда либо опровергающих его выводы.
Нарушений процессуального закона при рассмотрении дела судом допущено не
было.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 361,362 ГПК РФ,
Судебная коллегия,
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Хамовнического районного суда города Москвы от 19 мая 2010 года
оставить без изменения, кассационную жалобу Захарова Алексея Евгеньевича без
удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
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КОПИЯ ВЕРНА

