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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 марта 2017 года Нижегородский районный суд гН.Новгорода в составе председательствующего судьи С при
секретаре LUi рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С к
Министерству социдпыюй политики Нижегородской области, Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда, 
возложении обязанности выделить средства на улучшение жилищных условий

установил

Истец О обратилась в суд с исковыми требованиями о компенсации морального вреда к Министерству финансов
Нижегородской области. Министерству социальной политики Нижегородской области Заявленные требования обосновала тем, что она является 
матерью погибшего 02.07,1992г. при исполнении обязанностей военной службы на терр1Пории Республик» Молдова С Истец
проживает в бараке, где полностью отсутствует канализация, отопление и вода

С 2005г. истец соспмгг на учете на улучшение жилищных условий в администрации г.Шахунья, на протяжении 11 лег се жилищные 
условия не улучшаются. Истец считает, что бездействием ответчиков ей причинен моральный вред, который она оценивает в 200000 руб и 
проагг взыскать no 100000 руб. с каждого ответчика (л л

Определением суда от 11.01.2017г. произведена замена ненадлежащего ответчика Министерство финансов Нижегородской области 
надлежащим Министерством финансов РФ (л л.

В процессе рассмотрения дела истец в порядке <л\39 ГПК РФ увеличила исковые требования, просила взыскать с ответчиков 
компенсацию морального вреда в размере 900000 руб., возложить на них обязанность выделить средства на улучшение жилищных условий (лл.

В судебное заседание истец С не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена, просила о рассмотрении дела
ее отсутствие̂  ее представитель А (по доверенности) заявленные требования поддержал по основаниям, указанным в исковых
заявлениях.

Прсдсгавтель Министерства социальной гкхшпикн Нижегородской области Ш (по доверенности) исковые требования
Cl не признала, представила письменные возражения на иск, указав, что С включена в сводный список лиц на
получение единовременной денежной выплаты в соответствии с ФЗ «О ветеранах», ее номер 1, как только поступят денежные средства, они 
будут предоставлены истцу

В судебном заседании прсдсгавтель Министерства финансов РФ С (по доверенности) исковые требования
С не признала по основаниям, указанным в письменном отзыве на иск (лл

Выслушав объяснения представителей истца и ответчиков, установив юридически значимые для разрешения правового 
конфликта обстоятельства, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает заявленные исковые 
требования не подлежащими удовлетворению.

К данному выводу суд пришел на основании следующего.
Как закреплено в ст8 ГК РФ «U Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими 
актами, но а силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3) >□ судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
Как следует из текста искового заявления, С 1948г.рождения является матерью погибшего 02 07.1992г при

исполнении обязанностей военной службы на территории Республики Молдова С (л.д.
Согласно ст.З «О ветеранах», «1. К ветеранам боевых действий относятся: I) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники 
Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в 
другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в 
соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 
Федерации».

Как определено п. 3 ч. 1 ст 14 ЖК РФ ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма откосится к полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных правоотношений

В соответствии с пп 4 н I ст 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" меры социальной поддержки, 
установленные для семей умерших ветеранов боевых действий предоставляются нетрудоспособным членам семьи умершего, 
состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потерн кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации. Указанным лицам предоставляются меры социальной поддержки, в том числе 
обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей умерших ветеранов боевых действий, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Согласно ч. 1 ст 23.2 ФЗ "О ветеранах" Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов РФ 
полномочия по обеспечению жильем в соответствии со ст ст. 14, 16 и 20 настоящего ФЗ категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до I января 2005 года, и полномочия по обеспечению жильем в соответствии со ст 
ст. 14, 15,17 - 19,21 настоящего ФЗ категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

В силу ч. 2, 4 и б той же статьи средство, на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде субвенций 
Субвенции зачисляются на счета субъектов РФ. форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется 
нормативными правовыми актами субъекта РФ, определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального 
найма либо в собственность), а также единовременной денежной выплаты на строительство шш приобретение жилого помещения 
указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, устанавливается 
законодательством субъектов Российской Федерации.

(л. 11 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N Э27-ФЗ)
По общему правилу, изложенному в ст 2 Закона Нижегородской области «О формах и порядке предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области» • меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем предоставляются отдельным категориям граждан, установленным подпунктом 2 пункта 3 статьи 
23.2 Федерального закона "О ветеранах", в форме предоставления жилого помещения по договорам социального найма

В соответствии с п.2 ст.2 Закона Нижегородской области от 07 июля 2006 года №68*3 «О формах и порядке предоставления 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области по письменным 
заявлениям отдельных категорий граждан установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах".



обеспечение жильем может осуществляться в форме однократного предоставления им единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения (в том числе жилого домв).

В соответствии с п. I, ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, признаются: не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения

Судом установлено, что Смирнова Л .В. администрацией г.Шахунья принята на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемым по договорам социального найма до 01.01,2005г.

На основании списков, подготовленных органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, уполномоченный Правительством Нижегородской области орган исполнительной власти Нижегородской 
области осуществляет формирование н утверждение сводных списков граждан, имеющих право на получение мер социальной

Согласно ст. S.1 указанного Закона Нижегородской области меры социально!) поддержки по обеспечению жильем 
предоставляются в соответствии со сводными списками граждан, сформированными отдельно по каждой категории в хронологической 
последовательности исходя id  даты постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, 
относящихся к категориям, указанным в ст. I настоящего Закона (п. 1),

Судом установлено, что С включена в сводный список по категории «члены семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов боевых действий» под номером I на 2017 год и подлежит обеспечению единовременной денежной выплатой на 
приобретение или строительство жилья по мере поступления средств федерального бюджета.

Как указал в судебном заседании представитель Министерства социальной политики, запланированных средств субвенций, 
направляемых в Нижегородскую область на обеспечение жилыми помещениями граждан указанной категории на основании ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов» будет достаточно для обеспечения С: 
указанной выплатой в 2017 году.

Судом не установлено, что ответчиками нарушены права истца на обеспечение жнлым помещением в виде единовременной 
денежной выплаты, поскольку в силу прямого указания закона, данные выплаты производятся в соответствии с очередностью граждан 
данной категории, включенных в Сводный список по Нижегородской области.

Таким образом, правовых оснований для возложения на ответчиков обязанности выделить средства на улучшение жнлишиых 
условий Смирновой Л.В. не имелся.

Смирновой J1.B. заявлено требование о компенсации морального вреда в сумме 200000 руб. (по 100000 руб. с каждого 
ответчика).

Согласно 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».

В соответствии с п.п. 1,2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ КаЮ от 20,12.1994г. ((Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» «1 Суду необходимо выяснить, чем подтверждается факт причинения 
потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они 
нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или 
иной материальной форме он оценивает их компенсацию н другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного 
спора.

2. Пол моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинные 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, прево авторства и другие неимущественные пряна в соответствии с 
законом 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, раскрытием семейной, врачебной тайны, 
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репугаДйИ) 
гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий н др.»

Истцом в соответствии со ст.56 ГПК РФ не представлены доказательства причинения ей морального вреда в результате 
действий ответчиков, незаконными действия ответчиков в установленном порядке также не признаны, в связи с чем данные исковые 
требования С удовлетворению не подлежат

Руководствуясь сг.сг. 194-199 ГПК РФ. суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований С к Министерству социальной политики Нижегородской
области, Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда, возложении обязанности выделить средства на 
улучшение жилищных условий отказать.

Решение мажет быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной 
форме путем подачи апелляшюшюййашбы в Нижегородский районный суд г Нижнего Новгорода.


