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Г.Владикавказ 29 июля 2013 года

Советский районный суд г. Владикавказа РСО-Алания в составе:
председательствующего судьи Тлатова КА., с участием адвоката
Эльджорукаева Ш.А., при ",екретаре Едзиевой Ф.Р., рассмотрев в
открытом судебном заседании дело" по иску Хамицаевой Лейлы
Кокезовны к Министерству финансов рф о взыскании компенсации
морального вреда,

у с т а н о в и л:
Хамииаева Л.К. обратил ась в суд с иском к Министерству финансов

РФ в лиие Управления Федерального казначейства по РСО-А о
взыскании в ее пользу из средств казны рф компенсации морального
вреда в размере 5000000 рублей, указав в исковом заявлении, что
согласно имеющейся у нее справке о реабилитаини Н. 34824 от
31.01.2000г. она в 1994г. была реабилитирована как дочь родителей,
подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку, ТО
есть была офиииально признана государством жертвой политических
репрессий. Однако ей, как родившейся в ссылке в семье
спецпереселенцев, на протяжении многих лет даже после возвращения на
историческую родину прищлось жить с ярмом дочери изменников
РОДИНЫ, приходилось слышать оскорбления в свой адрес и в адрес ее
народа от разных людей, в том числе и от людей, наделенных властью,
следовательно, по ее мнению, политическую реабилитацию полной
считать нельзя. Несмотря на исключение с О 1 января 2005г. из преамбулы
Закона РФ «О реабилитаиии жертв политических репрессий» гарантии
компенсации морального вреда, исходя из положений чА. СТ.15
Конституции РФ, Конвенции о защите прав человека и основных свобоД,
участником которой является и РФ, Ч.2 СТ.1 ГПК РФ, в которой закреплен
приоритет международных договоров по сравнению с наииональным
процессуальным законодательством, учитывая выводы ВСТУПИВЦ1егов
законную силу постановления Европейского Суда по правам человека от
12 февраля 2010г. по делу «Клаус и Юрий Киладзе против Грузию)
(жалоба Н. 7975/06), считает свой иск законным и обоснованным,
денежную сумму в 5000000 рублей в качестве компенсаиии причиненного
ей действиями органов государственной власти морального вреда -
справедливой и достаточной.

В судебном заседании Хамицаева Л:К. иск поддержала, сославшись на
приведенные и исковом заявлении обстоятельства и доводы.

Ее представитель адвокат Эльджорукаев Ш.А. также поддержал иск,
подтвердил изложенные в исковом заявлении основания и пояснил, что
иск Хамицаевой Л.К. поддежит удовлетворению и в силу СТ.I36 УПК РФ,
СТ.l069 ГК РФ и ст.з Протокола Н. 7 от 22.11.1984г. к Конвениии о защите
прав человека и основных свобод.



Представитель ответчика Агузарова М.В. иск не признала по
рснованиям, изложенным в представленном суду письменном
возражении, где указано, что иск Ха~ицаевой Л.К. не основан на законе и
не подлежит удовлетворению ввиду следующего: события, послуживщие
,:~нованием для требования истца о компенсации морального вреда в
,~ЧЯЗИ с применением к ней мер политических репрессий, имели место до
1. '3едения в действие законодательного акта, предусматривающего право
;.!стца на компенсацию в денежном выражении, что вытекает, по мненшо
ответчика, из положений ст.стА, 1<!.6Q ГК РФ, Основ гражданского
законодательства Союза ССР (ст.131), деЙСТВОflавщих с 03.08.1992г. по
31.12.2007г., ст. 12 Федерального закона от 26.01.1996г. NQ 15-ФЗ «О
введении в действие части второй Гражданскоro Кодекса РФ»,
разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ NQ 1О от
20.12. 1994г. <<Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда»; при разрешении иска следует учитывать
и правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в
определении NQ 383-0-П от 15.05.2007г. «Об отказе в принятии к
,ассмотренню жалобы гражданина Волика Ивана Васильевича на
~рушение еro конституционных прав законом РФ «О реабилитацни

~:epTB политических репрессий»; ссылка истца на Постановление
r;вропейского суда по правам человека от 02.02.2010г. является
~есостоятельноЙ.

Выслушав участвовавших в деле лиц и исследовав материалы дела, суд
находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно справке NQ 34827 о признании пострадавшим от
политической репрессии, выданной истцу в октябре 1994г. мвд КБР, она
как дочь репрессированных в марте 1944г. органами НКВД родителей на
ryсновании СТ.2 Закона РФ от 18.10.1991 г. «О реабилитации жертв
политических репрессий» признана пострадавшей от политической
репрессии, а 31 января 2000г. ей (Хамицаевой Л.К.) этим же ведомством
была выдана справка о реабилитации NQ 34824, ИЗ которой следует, что
'~пaв 1951 г. бьша репрессирована органами НКВД как лицо балкарской
';щиональности на основании постановлення ГОКО СССР от 31.01.1944г.

от 05.03. 1944г., Указа ПВС СССР от 08.04. 1944г. (основанне
.Iрименения репрессии по политическим мотивам в административном
порядке) и реабилитирована на основании П.»8» ст.3 и CT.l-1 Закона РФ от
18.10.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».

Хамицаева Л.К. как признанная государством пострадавшей от
политической репрессии и впоследствии реабилитированная полагает, что
в соответствии с действующим законодательством рф и нормами
международного права вправе требовать от 'уосударства компенсацию
моральноro вреда.

Между тем в Законе РФ NQ 1761-1 от 18.10.1991г. «О реабилитации
~epTB политических репрессий» определены порядок и условия
i!~абилитации, установлен объем мер социальной поддержки, в том числе
-~=1мпенсаций, предоставляемых государством, однако при этом выплата
ll~нежной компенсации морального вреда этим законом не предусмотрена.



Нет оснований в данном случае к для применения положений
ст.ст.151, 1099 - 1100 ГК РФ, поскольку моральный вред Хамицаевой л.к
был причинен до введения в действие (01.01.1995г., 01.03.1996r.) ч.ч. 1,2
Гражданского Кодекса РФ, следовательно, согласно П.l СТ.54
Конституции РФ и ч.! стА ГК РФ указанные правовые нормы не могут
быть применены к спорным правоотношениям.

Об этом же указано и в разъяснении, имеющемся в П.б Постановления
ПЛенума ве РФ N. 1О от 20 декабря 1994г. «Некоторые вопросы
применения законодательства O-КQмпенсации морального вреда».

Несостоятелен и довод истца о необ;одимости при разрешении спора
учесть позицию Европейского Суда по правам человека, выраженную в
решении от 02.02.201 Ог. по делу «Клаус и Юрий Киладзе против Грузию),
поскольку присужденная по этому решению суда денежная сумма
является компенсацией за нарушение прав заявителей на имущество в
связи с уклонением государства от осушествления мер по принятию
законодательства, позволяющего использовать гарантированные
государством права.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ПП< РФ, суд
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