
К делу № 2-3363/20

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Геленджик                                                                        17 декабря 2020 г. 

Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Попова П.А.,

при секретаре Рыдзевской О.А.,

с участием истца Надырханова С.С.,

представителя ответчика Бондаренко Е.М, 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  в  части  иска
Надырханова  С.С.  к  Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат
Краснодарского края» о взыскании морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

    Надырханов С.С. обратился в суд с иском к Краевой общественной организации
«Федерация шахмат Краснодарского края» о взыскании морального вреда в сумме 10 000
руб.,  причиненного  решением  Комиссии  по  этике  Краевой  общественной  организации
«Федерация  шахмат  Краснодарского  края»  от  16.07.2020г.  №,  которым  осужден  его
проступок в отношении президента Краевой общественной организации «Федерация шахмат
Краснодарского  края»  ФИО5,  и  он  обязан  принести  публично  извинения  ФИО5.  В
обоснование  своего  требования  указал,  что  решение  Комиссии  по  этике  принято  с
нарушением  Положения  о  Комиссии  по  этике,  не  был  оформлен  протокол  заседания
Комиссии  по  этике,  он  не  был  уведомлен  о  проведении  заседания  Комиссии  по  этике,
решение  Комиссии  по  этике  принято  в  отсутствие  кворума  и  в  отношении  лица,  не
являющегося  членом  Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат
Краснодарского  края»,  т.к.  он  не  является  членом  вышеуказанной  общественной
организации.  Действиями  ответчика,  выразившимися  в  незаконном  принуждении  его
принести  публичные  извинения  ФИО5,  ему  причинен  моральный  вред,  т.к.  он  перенес
душевные волнения и переживания.

    Представитель ответчика иск не признал, пояснив, что истец не является членом
Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат  Краснодарского  края»,  поэтому
решение Комиссии по этике не влечет никаких неблагоприятных правовых последствий для
истца,  поскольку  он  может  не  выполнять  решение  Комиссии  по  этике,  не  приносить
извинения ФИО5. 

        Выслушав  стороны,  исследовав  материалы  дела,  суд  находит,  что  иск  не
подлежит удовлетворению.

В  соответствии  со  ст.151  ГК  РФ,  если  гражданину  причинен  моральный  вред
(физические  или  нравственные  страдания)  действиями,  нарушающими  его  личные
неимущественные  права,  суд  может  возложить  на  нарушителя  обязанность  денежной
компенсации указанного вреда. 

Решением  Комиссии  по  этике  Краевой  общественной  организации  «Федерация
шахмат Краснодарского края» от 16.07.2020г. №, публично осужден проступок Надырханова
С.С.  в  отношении  президента  Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат
Краснодарского  края»  ФИО5,  и  Надырханов  С.С.  обязан  принести  публично  извинения
ФИО5. 

Истец не является членом Краевой общественной организации «Федерация шахмат



Краснодарского  края»,  поэтому  решением  Комиссии  по  этике  Краевой  общественной
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» права, свободы и законные интересы
истца  не  затрагиваются,  физические  или  нравственные  страдания  не  причинены,
следовательно, оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежной компенсации
морального вреда не имеется. 

Руководствуясь ст.ст.194, 198, 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В  удовлетворении  иска  Надырханова  С.С.  к  Краевой  общественной  организации
«Федерация  шахмат  Краснодарского  края»  о  взыскании  морального  вреда  отказать  за
необоснованностью.

Решение  может  быть  обжаловано  в  судебную  коллегию  по  гражданским  делам
Краснодарского краевого суда в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной
форме через горсуд.

Судья:


