
  

 

                                РЕШЕНИЕ                                     Дело № 2-382/11 

 

Именем Российской Федерации 

 

          10     марта    2011 года    Дзержинский   городской   суд    Нижегородской    

области    в    составе    председательствующего    судьи    Хайдуковой    О.Ю.                   

с      участием   истца      Субботина С.В.,   прокурора    Архиповой  И.В.,    при     

секретаре    Мякининой Е.В.,      рассмотрев   в открытом судебном заседании 

гражданское   дело    по   иску     Субботина Сергея Владимировича   к    Погомий    

Ирине    Петровне, Погомий    Петру     Александровичу    о    выселении,      

компенсации морального вреда,  

 

установил: 

 

          Субботин   С.В.   обратился   в суд с    иском     к    Погомий И.П.,    Погомий П.А.  

о     выселении,   компенсации   морального вреда.    В обоснование     исковых 

требований       указал,    что     являлся      единственным        нанимателем 

двухкомнатной      квартиры,      находящейся     по     адресу:   г.    Дзержинск, ул. 

Чапаева д. 77. кв. 4.     в которую     прописал,     на     тот      момент еще супругу 

Погомий     (Субботину,   Цуканову)      Ирину     Петровну.    Впоследствие по 

указанному      адресу      были     прописаны: совместный с Погомий И.П. сын 

Владислав,    18.10.2002     года     рождения,       дочь    Алѐна   К.05.2009    года 

рождения - от второго брака.   13.07.2004     года    брак    с Погомий И.П. был 

расторгнут.              С указанного       времени ответчица     препятствует      проживанию 

и      пользованию      вещами      в     квартире     по адресу:     г.  Дзержинск,    ул. Чапаева 

д. 77. кв. 4,     в   связи    с    чем     ему    приходилось     несколько раз вызывать 

милицию     из     ОПОП     и  МЧС,      чтобы        проникнуть        в   своѐ     жильѐ. Со 

стороны Погомий И.П. постоянно следуют угрозы, ответчица требует отказаться от 

своих прав на жилье. Истец реально опасается осуществления угроз Погомий Ирины, 

поскольку ее отец Погомий П.А. является судьей по  уголовным делам Дзержинского 

городского суда. Погомий Ирина также у работает в суде. 08.09.2004 г. ответчик не смог 

попасть в квартиру, расположенную по адресу: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 77. кв. 4, так 

как Погомий И.П. не пускала истца в квартиру, ему пришлось обратиться в милицию по 

месту жительства, в ОПОП -2 г. Дзержинска. На следующий день 09.09.2004 г. в 

помещении опорного пункта ответчик Погомий П. А. учинил скандал сотрудникам 

милиции и обратился в УВД г. Дзержинска с заявлением о привлечении милиционеров к 

ответственности. В отношении милиционеров была проведена служебная проверка и их 

действия были признаны правомерными. На жалобу истца на действия Погомия ПЛ. 

председатель Нижегородского областного суда Воробьев В.Н. сообщил ему, что 

Погомий П.А. допустил действия, ущемляющие авторитет судебной власти. Истец 

считает, что в данном случае Погомий П.А. угрожая работникам милиции негативными 

последствиями, нарушил его право на обращение в правоохранительные органы.  

                22.02.2005 г.    Решением   Дзержинского городского суда Погомий И.П. 

обязали  не  чинить   истцу препятствия    в     пользовании      квартирой   №  4    дома  №   

77 по   Чапаева    г.    Дзержинска,   но    несмотря    на     вступившее   в   законную силу  



решение суда, стоит истцу покинуть квартиру после вселения, как ответчица вновь 

начинает препятствовать дальнейшему его проживанию, истец вынужден вселяться 

принудительно с помощью судебных приставов - исполнителей.  

          Летом 2005 года Субботин С.В. обращался в Дзержинский городской суд с иском о 

принудительном выселении из спорной квартиры Цуканова А.С., одного из сожителей 

Погомий И.П., решением Дзержинского городского суда от 08.08.2005 года Цуканову 

А.С. предписано выселиться из квартиры, но до настоящего времени он продолжает 

проживать вместе с Погомий И.  

          18.10.2005 года Погомий И.П. обратилась во 2 ОМ УВД г. Дзержинска с 

заявлением о привлечении истца к ответственности без каких-либо оснований, вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.11.2005 года .13.12.2005 г. 

вновь было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлению Погомий И.А. в отношении истца.  

          Переговоры с ответчицей не приводят к какому-либо положительному результату, 

13.12.2005 года Погомий Ирина пригласила истца в спорную квартиру якобы для 

решения жилищного вопроса, однако на месте, Погомий И.П. и Цуканов А.С. заперли за 

истцом дверь на замок и стали требовать отказаться от притязаний на квартиру № 4 кв. д. 

№ 77 по ул. Чапаева г. Дзержинска. Вскоре ответчица вызвала своего отца Погомий П.А. 

и сотрудников правоохранительных органов. Тогда истец по каналу связи «02» вызвал 

наряд милиции, однако,  Погомий П.А. переговорил с приехавшими по вызову 

Субботина С.В. милиционерами, после чего истца отвезли во 2-й отдел милиции УВД г. 

Дзержинска для оформления мелкого хулиганства и помещения на ночь в следственный 

изолятор. Когда истец находился в камере 2-го отдела милиции УВД г. Дзержинска, 

дежурный милиционер сообщил, что звонил Погомий П.А. и настаивал на применении к 

Субботину С.В. жѐстких мер, а также о помещении его в следственный изолятор. 

Решениями мирового судьи и Дзержинского городского суда истцу вменили 

административное правонарушение - мелкое хулиганство и подвергли наказанию в виде 

штрафа. Решение о привлечении Субботина С.В. к административной ответственности 

вступило в силу 09.03.2006 года. 03.07.2006 года постановлением заместителя 

председателя Нижегородского областного суда Лысовым М.В. установлено, что Погомий 

И.П. "...создавала препятствия Субботину С.В. в пользовании квартирой...". Незаконные 

постановления Дзержинского городского суда и мирового судьи отменены не по 

формальным признакам, а по существу, таким образом, истец незаслуженно перенѐс 

массу страданий, был обманут, был помещѐн в камеру, затем в следственный изолятор, 

более полугода добивался справедливого решения суда, нѐс расходы по оказанию 

юридической помощи. Данное дело отразилось на его здоровье и на выполнении 

трудовых обязанностей.  

           17.01.2007 года придя домой с участковым ОПОП-2 г. Дзержинска Виноградовым 

Д.В., истец вновь не смог попасть в квартиру, где на тот момент находились Погомий 

И.II., с сожителем Цукановым Л.С. Пока участковый составлял протокол на Цуканова 

А.С. по факту препятствования в пользовании квартирой и по факту нахождения в его 

квартире постороннего, в квартире появился судья Погомий П.А., который используя 

своѐ служебное положение, добился ухода участкового Виноградова Д.В. без 

составления протокола. Когда истец обратился в милицию по каналу связи «02» с 

жалобой на неправомерные действия Погомий П.А., дежурный ответил, что против 

судьи милиция никаких действий предпринимать не будет. Цуканов А.С. из-за 



незаконных действий судьи Погомий П.А. остался жить в квартире, протокол на 

Цуканова А.С. не составлен. На следующий день 18.01.2007 года Погомий И.П. написала 

заявление в милицию о привлечении истца к уголовной ответственности, в возбуждении 

уголовного дела было отказано.  

             06.11.2009 г. решением Дзержинского городского суда от 06.11.2009 г. было 

установлено, что Погомий И.П. возражала против вселения Субботина С.В. и 

несовершеннолетней Субботиной Алены в квартиру 4 д. 77 по ул. Чапаева г. 

Дзержинска, сначала ответчица не пускала истца и несовершеннолетнюю Субботину 

А.С. в квартиру, затем в судебном порядке пыталась снять с регистрационного учета 

Субботину А.С., как не приобретшую право пользования жильем. Кассационным 

определением судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского областного 

суда от 19.01.10 г. установлено, что при разрешении спора судом обоснованно учтено, 

что Субботин С.В. не проживает в спорной квартире вынужденно, по причине 

препятствий, чинимых Погомий И.П. истцу и его несовершеннолетней дочери. Погомий 

И.П. продолжает препятствовать в пользовании жильем, не выполняя возложенные на 

нее судом обязательства. Так при вселении 12.11.2010 г. мать ответчицы Погомий Л.Н., 

участвовавшая в качестве понятой, после ухода судебного пристава учинила в доме 

скандал, запретила ставить кровать в квартире.  

             Из-за незаконных действий Погомий И.П. и Погомий П.А. истец с дочерью 

вынужден скитаться по чужим квартирам, так как иного жилья не имеется, вынужден 

нести дополнительные расходы на съемное жилье. Кроме того Субботин С.В. несет 

расходы по все коммунальным платежам по месту регистрации, хотя по вине Погомий 

И.П. не может воспользоваться коммунальными услугами. С лета 2004 г. вынужден 

проживать по гаражам, теплотрассам, знакомым, родным, съемным квартирам, в 

палатках, машинах, бытовках, сторожках, вагонах, где его били и обкрадывали. Из-за 

постоянных скитаний в поисках жилья истец несет значительные денежные расходы, 

ухудшилось состояние здоровья, были нарушены привычные жизненные связи, 

изменились отношения с родственниками, членами семьи и знакомыми. Субботину С.В. 

причинен существенный моральный вред, нравственные страдания действиями 

ответчиков, нарушающими его личные неимущественные права, права его дочери. В 

результате действий Погомий И.П. и Погомий П.А. истец находиться в угнетенном 

состоянии, в состоянии подавленности, страха, унижения, обиды. Действия ответчиков 

привели к жизненному кризису и породили длительную депрессию, мешающую 

нормальной жизнедеятельности, неуверенность в себе, мрачное и пессимистическое 

видение будущего. Постоянные переживания не позволяют нормально есть, спать, 

работать. При этом Погомий П.А. посягает на права истца обращаться за помощью в 

правоохранительные органы, усугубляя страдания. Нарушив жилищные права истца, 

ответчики понизили его жизненный уровень и жизненный уровень его семьи ниже 

необходимого для поддержания здоровья и благосостояния. Из-за нарушения 

ответчиками нематериальных прав, истец не способен планировать свою 

жизнедеятельность и реализовывать свои планы. Погомий П.А. и Погомий И.П., являясь 

работниками суда, своим поведением и личностной позицией выражают осознанное 

пренебрежение к определѐнным нравственным традициям и этическим ритуалам. 

Своими действиями Погомий П.А. и Погомий И.П. вымогают отказ от права проживания 

в собственном жилище. Истец и его дочь вынужденно не проживают в своей квартире по 



месту регистрации по адресу: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 77, кв.4 из-за препятствий по 

вине Погомий И.П., Погомий П.А.  

           Неправомерными действиями ответчиков создана социальная ситуация, которая 

вызвала у истца непрекращающиеся негативные переживания, подорвала психическое 

благополучие. Из-за действий ответчиков психическое здоровье приведено в состояние, 

при котором человек не может реализовать свой собственный потенциал, справляться с 

обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 

вносить вклад в жизнь своего сообщества.  

            Истец просит обязать Погомий И.П. и Погомий П.А. выплатить компенсацию за 

нарушение жилищных прав и жилищных прав его дочери, за незаконное привлечение к 

административной ответственности, за помещение в следственный изолятор, за 

психологическое насилие в виде постоянных угроз и необоснованных заявлений в 

милицию, за нарушение психического благосостояния, за посягательство на моѐ право 

обращения в милицию. Погомий И.П. живѐт на жилплощади, которая предоставлена 

истцом. В настоящее время Субботин С.В. и его несовершеннолетняя дочь Алѐна 

являются соседями ответчицы. Погомий И.П. длительное время чинит препятствия в 

пользовании жильѐм, систематически нарушает законные интересы, права, нарушает его 

несовершеннолетней дочери. Как следует из материалов исполнительного производства 

по гражданскому делу 2-342 2005, актом 01 04.05.2005 года судебные приставы обязали 

Погомий И.П. не чинить препятствий в пользовании жильѐм, не нарушать прав и 

законных интересов соседей. Потомки И.П. систематически продолжала чинить истцу 

препятствия в пользовании жильѐм после возложенных на неѐ обязательств. Действия 

ответчицы сделали невозможным проживание с ней в одной квартире для истца и его 

дочери Алѐны, меры предупреждения и общественного воздействия оказались 

безрезультатными.  

          Защита жилищных прав истца и жилищных прав дочери возможна только 

восстановлением положения, существовавшего до нарушения жилищного права, и 

пресечения действий ответчицы, нарушающих это право или создающих угрозу его 

нарушения, то есть восстановлением такого положения, при котором ответчица не была 

зарегистрирована и не проживала в его квартире.  

          В связи с вышеизложенным на основании статей 11, 91 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 

6,8 Европейской конвенции о защите прав человека Субботин С.В. просит снять 

Погомий И. П. с регистрационного учѐта по адресу: г. Дзержинск ул.Чапаева дом № 

квартира № 4, выселить Погомий И.П. по вышеуказанному адресу без предоставления 

другого жилого помещения, взыскать компенсацию морального вреда с ответчицы 

Погомий И. П. в пользу Субботина С.В. в сумме 1.600.000 рублей, обязать Погомий 

П.А.принести извинения и взыскать компенсацию морального вреда с ответчика 

Погомий П. А. в пользу истца в сумме 600.000. рублей.  

          В судебном заседании Субботин С.В, исковые требования поддержал в полном 

объеме, пояснив, что заявленные требования к Погомий И.П., и к Погомий П.А. 

взаимосвязаны и должны рассматриваться в одном производстве, также пояснил, что 

требования к Погомий П.А. связаны с защитой его жилищных прав, поскольку своими 

действиями Погомий П.А. препятствует осуществлению его прав по пользованию жилым 

помещением, за что он должен принести извинения и выплатить ему компенсацию 

морального вреда.  



         Ответчики Погомий П.А., Погомий И.П. в судебное заседание не явились, просят 

рассмотреть дело в их отсутствие, исковые требования не признают.  

         Представитель УФМС России по Нижегородской области Зайцева А.А. в судебное 

заседание не явилась, просит рассмотреть дело в ее отсутствие. В письменном отзыве 

сообщила, что в настоящее время не имеется М> оснований для снятии ответчика с 

регистрационного учета.  

          Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика и представителя 

третьего лица. Суд, выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела, принимая 

во внимание заключение прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении 

исковых требований отказать, оценив собранные по делу доказательства, приходит к 

следующему:  

 

           Установлено, что Субботин С.В. и Погомий И.А. ранее состояли в браке оТ брака 

имеют сына Субботина Владислава, 18.02.2002 года рождения, брак расторгнут 

13.07.2004 г. С 06.10.2007 года истец состоит в браке с Субботиной М.М., от брака 

имеют дочь Алену 14 05.2009 г.  

           В квартире 4 дома 77 по ул. Чапаева г. Дзержинска зарегистрированы: Субботин С 

В., Погомий И.П., несовершеннолетние: Субботин В.С -18.10.2002 г.р. ( сын Погомий 

И.П. и Субботина С.В.), Субботина А.С. -14.05.2009 г.р. ( дочь Субботина С.В. от 

другого брака), Погомий П.А. -08.12.2009 г.р. (дочь Погомий П.А. от другого барка) (л.д. 

22).  

           Правовым основанием исковых требований о выселении Погомий И.П. из 

квартиры истец указывает статью 91 Жилищного кодекса РФ, согласно пункту первому 

которой, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи 

используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и 

законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, 

допуская его разрушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его 

семьи о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за 

собой разрушение жилого помещения, наймодатель также вправе назначить нанимателю 

и членам его семьи разумный срок для устранения этих нарушений. Если наниматель 

жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи после 

предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по 

требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном 

порядке без предоставления другого жилого помещения. Субботин С.В. считает, что он и 

его несовершеннолетняя дочь являются соседями Погомий И.П., которая нарушает их 

законные права и интересы на проживание в квартире, что является основанием для 

выселения ее из квартиры.  

           В соответствии с п.39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникших в практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» - 

          Разрешая дела о выселении нанимателя и (или) проживающих совместно с ним 

членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения 

по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 91 ЖК РФ, суды должны исходить из 

того, что такое выселение является крайней мерой ответственности и возможно лишь 

при установлении факта систематичности противоправных виновных действий со 

стороны нанимателя и (или) членов его семьи, которые, несмотря на предупреждение 



наймодателя в любой форме (устной или письменной) о необходимости «устранить 

допущенные нарушения, эти нарушения не устранили.  

         К систематическому нарушению прав и законных интересов соседей нанимателем и 

(или) членами его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и части 4 статьи 17 ЖК РФ 

следует отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию 

жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом 

жилом помешении или доме граждан, без соблюдения требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства, правил пользования жилыми помещениями (например, 

прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в 

ночное время с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, 

строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан и тишины 

в ночное время; нарушение правил содержания домашних животных; совершение в 

отношении соседей хулиганских действий и др.).  

        Если такие действия совершаются бывшим членом семьи нанимателя, то, поскольку 

он и наниматель, а также члены его семьи, проживающие в одном жилом помещении, 

фактически становятся по отношению друг к другу соседями, заинтересованные лица 

вправе обратиться с требованием о выселении бывшего члена семьи нанимателя из 

жилого помещения без предоставления другого жилого помещения на основании части 1 

статьи 91 ЖКРФ.  

        Таким образом, к систематическому нарушению прав и законных интересов соседей, 

следует относить действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и 

законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан без соблюдения 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства, правил пользования жилыми помещениями.  

        Истец мотивирует свои требования тем, что Погомий И.А. препятствует его 

проживанию в жилом помещении. Однако восстановление прав на пользование жилым 

помещением осуществляется в ином порядке - путем подачи искового заявления о 

вселении.  

         Решением Дзержинского городского суда от 22 февраля 2005 года Субботин С.В. 

был вселен в квартиру № 4 дома № 77 по ул. Чапаева г. Дзержинска, суд обязал Погомий 

И.П. не чинить препятствий Субботину С.В. в пользовании и передать ключи от входной 

двери указанной квартиры (л.д.69-70 материалы гражданского дела № 2-342/05г. ) 8 

августа 2005 года Дзержинским городским судом принято решение по делу по иску 

Субботина С.В. к Цукану А.С. и Погомий И.П. об устранении препятствий в 

пользовании, о выселении, в иске Субботину С.В. отказано полностью (л.д.49). Согласно 

решению Дзержинского городского суда от 06.11.2009 года Погомий И.П. обратилась в 

суд с иском к Субботину С.В., действующему в интересах своей несовершеннолетней 

дочери Субботиной А.С., о признании несовершеннолетней Субботиной А.С. не 

приобретшей прасо пользования жилым помещением. Субботин С.В. обратился в суд со 

встречным иском об устранении препятствий в пользовании жилым помещением, о 

вселении., в удовлетворении требовании Погомий И.П. было отказано, встречные 

исковые требования удовлетворены. Суд обязал Погдаий И.П. не чинить препятствий 

Субботину С.В. и несовершеннолетней Субботиной А.С. в пользовании квартирой № 4 

дома № 77 по ул. Чапаева г. Дзержинска Нижегородской области, передать ответчику 

ключи от квартиры.  



Также решением суда Субботин С.В. с несовершеннолетней дочерью вселен в квартиру 

№ 4 дома № 77 по ул. Чапаева г. Дзержинска (л.д. 140-148 гражданское дело № 2-

3072/09). Решение суда вступило в законную силу 19 января 2010 г. (л.д. 164-169 

гражданское дело № 2-3072/09).  

          Субботиным С.В. не предоставлено каких-либо доказательств, указывающих на то, 

что после 19 января 2010 г. Погомий И.Л. чинит препятствия Субботину С.В. в 

пользовании жилым помещением. В иском заявлении истцом указано лишь на тот факт, 

что мать ответчицы - Погомий Л.Н. при вселении 12.11.2010 г. учинила скандал, чтобы 

он не смел ставить кровать в своей квартире.  

           Стороны конфликтуют в связи с жилищным спором, в материалы дела не 

предоставлено доказательств, подтверждающих, что Погомий И.А. нарушает права истца 

и его ребенка в контексте статьи 91 Жилищного кодекса РФ, кроме того согласно 

указанной статьи нарушителю должно быть сделано предупреждение наймодателем об 

устранении нарушений. Из позиции истца следует, что такое предупреждение ответчице 

вынес суд, указав в решении, что она обязана не чинить препятствий истцу в 

пользовании жилым помещением. Однако, такая позиция истца не согласуется с 

положениями статьи 91 ЖК РФ, с учетом изложенного необходимо отказать Субботину 

С.В. в удовлетворении требований о выселении Погомий Ирины Петровны из жилого 

помещения, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Чапаева д.77 кв.4., и как 

следствие отказать в удовлетворении требований о снятии ее с регистрационного учета. 

Также не подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с Погомий И.П. в его 

пользу компенсации морального вреда  

          «Согласно статье 151 Гражданского кодекса 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 з 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».  

             Суботин С.В. требования о компенсации морального вреда мотивирует тем, что в 

течении длительного времени Погомий И.П. нарушаются его жилищные права, что 

подтверждается вступившими в законную силу решениями судов. Однако данные 

обстоятельства не могут являться основанием для взыскания компенсации морального 

вреда в любом случае, поскоку законом не предусмотрено взыскание компенсации 

морального вреда в связи с нарушением жилищных прав.  

             Требования о взыскании компенсации морального вреда с Погомий П.А. и 

требования об обязанности принесения им извинений истцу Субботин С.В. мотивирует 

тем, что ответчик Погомий П.А. своими действиями также нарушает его жилищные 

права и его права на обращение в правоохранительные органы. Однако в материалах 

дела отсутствуют доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.  

             Доводы истца о том, что он был незаконно привлечен к административной 

ответственности по вине Погомий П.А. не имеют обоснования.  

              8 февраля 2006 г. Субботин С.В. мировым судьей судебного участка № 9 г. 

Дзержинска был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 ч.1 в виде 



штрафа в сумме 700 рублей. Дзержинским городским судом Нижегородском области 

постановление мирового судьи было оставлено в силе. 3 июля 2006 г. указанные 

постановления судов были отменены заместителем Нижегородского областного суда как 

незаконные (материалы административного дела № 7-247/05).  

         Вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда возмещается в порядке статьи 1070 ГК РФ.  

         В соответствии со статьей 1070 Гражданского кодекса РФ:  

1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного  применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения 

к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, 

причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к  

административной ответственности в виде административного приостановления 

деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 

установленном законом.  

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результат незаконной 

деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не 

повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 и настоящей статьи, возмещается 

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. 

Вред, причиненный при в осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 

судьи  установлена приговором суда, вступившим в законную силу.   

        Доводы истца о том, что Погомий П.А. посягает на его право на обращение за 

помощью в правоохранительные органы также не подтверждаются материалами дела. 

Имеющиеся в материалах дела ответ председателя Нижегородского областного суда 

Нижегородской области о результатах проверки в отношении судьи Погомий П.А. 

(л.д.12), постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении Субботина 

С.В.(л.д.13,14.19) объяснение участкового уполномоченного милиции Виноградова Д.В. 

(л.д.20) ни каким образом не подтверждают нарушение Погомий П.А. права истца на 

обращение в правоохранительные органы. В связи с данными обстоятельствами в 

удовлетворении требований Субботину С.В. к Погомий П.А. о принесении извинений, 

взыскании компенсации морального вреда следует отказать.  

Руководствуясь ст.ст. 12.56,198 ГПК РФ,  

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований Субботину Сергею Владимировичу о выселении 

и снятии с регистрационного учета Погомий Ирины Петровны, взыскании с нее 

компенсации морального вреда, обязании Погомий Петра Александровича принести 

извинения и взыскании с него компенсации морального вреда отказать в полном объеме.  

 

Решение может быть обжаловано в Нижегородском областном суде в течение дести дней 

с момента принятия в окончательной форме через Дзержинский городской суд.   

 

Судья  О.Ю. Хайдукова 


