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№ 2-1558/2014.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург                              08 апреля 2014 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи
Савельева В.В. при секретаре Теплых М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску Несмеловой Альбины Васильевны к Несмелову Юрию Кузьмичу о
возмещении материального и компенсации морального вреда, причиненного в результате
преступления,

УСТАНОВИЛ:

Несмелова А.В. предъявила к Несмелову Ю.К. иск о возмещении материального
ущерба и компенсации морального вреда, причиненного в результате преступления. 

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ Несмелов Ю.К. в нетрезвом состоянии
пришел к <адрес> в <данные изъяты> районе г. <данные изъяты>, где зарегистрирован и
имеет долю в праве собственности, в которой ранее проживал с женой Несмеловой А.В., но
после развода и сложившихся личных неприязненных отношений находился по другому
адресу. Несмелова А.В. открыла двери квартиры, и Несмелов Ю.К. хотел пройти в квартиру,
однако Несмелова А.В. его не пустила. По этой причине между Несмеловым Ю.К. и
Несмеловой А.В. на почве длительных личных неприязненных отношений возник словесный
конфликт. В ходе конфликта Несмелов Ю.К., находясь на лестничной площадке 1 этажа
второго подъезда указанного дома, умышленно нанес Несмеловой А.В. удар кулаком в
область левого глаза, причинив последней телесные повреждения в виде проникающего
ранения склеры левого глаза с выпадением оболочки глаза, кровоизлияния в переднюю
камеру глазного яблока (гифемы) и в стекловидное тело (гемофтальма), спазма кротовой
мышцы век (блефараспазма) и гематомы в области век левого глаза с последующим
удалением хрусталика и стекловидного тела, причинив истцу тяжкий вред здоровью,
опасный для жизни и здоровья. Приговором <данные изъяты> районного суда г. <данные
изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Несмелов Ю.К. признан виновным в совершении преступления
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и с учетом ст. 73 УК РФ ему назначено наказание в виде
1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 один год. Определением
Судебной коллегии по уголовным делам <данные изъяты> областного суда от ДД.ММ.ГГГГ
приговор <данные изъяты> районного суда города <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в
отношении Несмелова Юрия Кузьмича изменен: суд признал, что Несмелов Ю.К. осужден по
ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну треть. Истец
просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>
рублей, а также причиненный материальный ущерб.

В судебном заседании истец Несмелова А.В. и её представитель Черных Ю.М. исковые
требования подержали, подтвердили обстоятельства, изложенные в исковом заявлении,
пояснили, что требования о взыскании материального ущерба не поддерживают, так как
приговором суда указанная сумма взыскана. 

Ответчик Несмелов Ю.К. в судебном заседании пояснил, что считает завышенным
размер компенсации морального вреда, повреждения причинены в ходе обоюдной драки с
сыном и бывшей женой, случайно ударил локтем, а не кулаком, сейчас находится в
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предпенсионном возрасте, не может устроиться на работу, болеет, намерен выплачивать
задолженность за счет средств от сдачи в аренду причитающейся ему доли в жилом
помещении, куда его истица не пускает жить, а в последующем и из пенсии. 

Заслушав объяснения истца и его представителя, ответчика, исследовав в
совокупности письменные материалы дела и уголовное дело, суд приходит к следующим
выводам.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, если иное
не предусмотрено законом.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере.

Статьёй 1100 ГК РФ установлено, что компенсация морального вреда осуществляется
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью
гражданина в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в
виде ареста или исправительных работ.

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 (ст. 151 ГК РФ).

Согласно ст. ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по
уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых
последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам,
имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором <данные изъяты> районного суда г. <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ
установлено, что ФИО3 своим умышленными действиями причинил ФИО2 тяжкий вред
здоровью, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем
на одну треть, взысканы в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты> рубля
<данные изъяты> копеек и компенсация морального вреда в размере <данные изъяты>
рублей. Определением Судебной коллегии по уголовным делам <данные изъяты>
областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор <данные изъяты> районного суда города <данные
изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Несмелова Юрия Кузьмича изменен, Несмелов Ю.К.
осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну
треть, в части взыскания компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>
рублей приговор отменён (л.д. 53-56, 57-61). При таких обстоятельствах суд отказывает во
взыскании с Несмелова Ю.К. причинённый Несмеловой А.В. материальный ущерб в размере
<данные изъяты> руб.

Суд находит установленным, что Несмеловой А.В. действиями Несмелова Ю.К.
причинены физические и нравственные страдания.
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Степень нравственных и физических страданий потерпевшей суд оценивает в
соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 «О
некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» с
учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных
особенностей потерпевшего, и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о
тяжести перенесенных страданий, требований разумности и справедливости. 

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины Несмелова Ю.К., характер причиненных истцу физических и нравственных
страданий, фактические обстоятельства дела, и считает необходимым взыскать с учетом
требований разумности и справедливости компенсацию морального вреда в размере
<данные изъяты> рублей.

В силу ст. 333.36 НК РФ истец по данному иску от уплаты государственной пошлины
освобожден, поэтому государственная пошлина в сумме <данные изъяты> рублей подлежит
взысканию с ответчика Несмелова Ю.К. в доход местного бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Несмеловой Альбины Васильевны к Несмелову Юрию Кузьмичу о
взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате преступления
удовлетворить частично.

Взыскать в пользу Несмеловой Альбины Васильевны с Несмелова Юрия Кузьмича
компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей.

Взыскать с Несмелова Юрия Кузьмича в доход местного бюджета государственную
пошлину в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей.

В удовлетворении исковых требований о возмещении материального ущерба
отказать.

Решение может быть обжаловано Свердловский областной суд в течение 1 месяца
после его изготовления в окончательной форме через Чкаловский районный суд г.
Екатеринбурга.

    

Судья: 
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