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Судья: Сысалова И.В. Дело NQ33-2741,

ОПРЕДЛЕНИЕ

06 июня 2006 года судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского
областного суда в составе: председательствующего Лазорина БЛ. и судей
Крашенинниковой М.В. Нижегородцевой и.л.
заслушав в открытом судебном заседании по докладу Лазорина БЛ.
дело по жалобе представителя Минфина РФ, представителя по доверенности
Министерства финансов Нижегородской области, представлению прокурора.
С участием, Олейник СЛ., представителя Управления федерального Казначейства по
нижегородской области Евдокимова Е.В.
На решение Канавинского районного суда г. Н. Новгорода от 28.02.2006 года иску Олейника
Сергея Павловича к Министерству финансов Нижегородской области, Министерству
финансов Российской Федерации в лице управления федерального казначейства
Нижегородской области, департаменту финансов и налоговой политики Администрации г. Н.
Новгорода. ГУВД Нижегородской области. о возмещении вреда здоровью, компенсации
морального вреда,

УС Т А Н О В И Л А:

16 ноября 2000 года старший инспектор отдела организации деятельности участковых
инспекторов Канавинского района Фролов МФ, совместно со' старшим инспектором отдела
организации деятельности участковых инспекторов Канавинского РУВД Хорьяковым НА
совершили с примененаем насилия действия явно выходящие за пределы своих полномочий,
повлекшие существенные нарушения прав и законных интересов граждан, а также
охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий
потерпевшему Олейнику СП, связанных с причинением потерпевшему средней тяжести вреда
здоровью.

Приговором Канавинского районного суда г. Н. Новгорода от 28 мая 2003 года
Хорьяков НА был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286
ч. 3 п. «а.в» УК РФ.

Приговором Канавинского районного суда г. Н. Новгорода от 23 августа 2004 года
Фролов МФ был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.
3 п. «а.в» УК РФ.

Приговоры вступили В законную силу.
, Истец обратился в суд с вышеуказанным требованием к Министерству финансов

РФ в лице УФК по Нижегородской области. В обоснование заявленных требований
указал, что 16.11.2000 года сотрудники Канавинского РУВД Хорьяков НА И Фролов
МФ, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, причинили средней
тяжести вред его (истца) здоровью, а именно: сотрясение головного мозга, кровоподтеки
и ссадины лица, кровоподтек мошонки. Посттравматический синдром осложнился
развитием энцефалопатии с .рассеянной органической микросимптоматикой,
цефалгическими и астеноневротическими синдромами, умеренными эмоционально-
волевыми нарушениями. Потребовалось длительное лечение 04.05.2001 года истцу была
установлена 3 группа инвалидности. С 08.01.04 он находится на лечении в дневном
стационаре городской психиатрической больницы NQ 1 г. Н. Новгорода. Истец просит суд
взыскать с ответчика в возмешение убытков 5813,39 рублей, утраченный в связи с
причиненнем вреда здоровью заработок в размере 27750 рублей, компенсацию в
возмещение морального вреда в размере 100000 рублей.

В последствии истец заявленные требования уточнил и заявил также
вышеуказанный иск к департаменту финансов и налоговой политики Администрации г.
Н. Новгорода ( л.Д. 89).

К участию в деле в качестве соответчиков привлечены ГУВД Нижегородской
области и Министерство финансов Нижегородской области.

Вышеуказанные требования в последствии вновь уточнялись и дополнялись
истцом.( том 2, л.д. 246.»49, том 1, л.д, 7). Олейник СП обратился в суд с иском к
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Министерству финансов РФ, в лице УФК по Нижегородской области, Министерству
финансов Нижегородской области, департаменту финансов и налоговой политики
Администрации г. Н.Новгорода о возмещении вреда здоровью, убытков, компенсации
морального вреда, судебных расходов. Истец просит суд взыскать с ответчиков в его
пользу убытки в сумме 5813, 39 рубля, расходы по оплате судебной экспертизы в
размере 7500 рублей, утраченный заработок в сумме 45446,64 рубля, а также
компенсацию в возмещение морального вреда в размере 100000 рублей.

Представитель Министерства Финансов РФ Евдокимова ЕВ ( по доверенности),
представитель министерства финансов Нижегородской области Кондратьев ВИ (по
доверенности), представитель ГУВД Нижегородской области Шанина ЮН (по
доверенности) иск не признали.

Представитель департамента финансов .иналоговой политики Админстрации г. Н.
Новгорода, 3 лицо - представитель Канавинского РУВД г. Н. Новгорода С тирнова ИА (
по доверенности) в суд не явились, ПРОСИ.1И о разбирательстве по делу в свое отсутствие.

3 лица- Хорьяков НА, Фролов МФ, Нелидов МВ в суд не явились, извещены (
л.д.26 ).

Решением суда постановлено:
Иск удовлетворить частично.
Взыскать с Министерства финансов Нижегородской области, за счет средств

казны субъекта РФ, взыскать с Министерства финансов Российской федерации за счет
средств казны Российской. федерации в пользу Олейника Сергея Павловича 123541
руб.lь45 копеек, солидарно, . а также госпошлину в доход государства в размере 1790
рублей, с каждого.

В остальной части в иске Олейнику СП отказать.
ГУВД Нижегородской области, департамент финансов и налоговой политики

Адыинистрации г. Н. Новгорода, от ответственности освободить.
В кассационном представлении прокурора поставлен вопрос об отмене решения

суда, т.к. судом необоснованно взыскана сумма компенсации морального вреда, она
подлежит снижению.

В кассационной жалобе представителя Минисгерства Финансов нижегородской
области поставлен вопрос об отмене решения суда, т.к. не является ответчиком по делу.

В кассационной жалобе управления федерального казначейства по Нижегородской
области об отмене решения в части взыскания морального вреда.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб, представления, судебная
коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

Ст. 53 Конституции РФ предусмотрено, что каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти, должностных лиц.

В соответствии со ст. 16 ГК РФ, убытки, причиненные гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий ( бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов ...
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет средств соответственно казны
Российской Федерации, казны субъекта Российской федерации или муниципальным
образованием.

Согласно СТ. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий ( бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления или .должностных лиц этих органов ... подлежит возмещению.
Вред возмещается за счет средств соответственно казны Российской Федерации, казны
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Ст.1085 ч.1, 2 ГК РФ предусмотрено, что при причинении гражданину увечья или
ином повреждении .его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим
заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь.

При определении .. утраченного заработка (дохода) ценсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему в. связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно
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е пенеии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так. и после
нения вреда здоровью. не принимаютоя во внимание и не влекут уменьшения

ера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет
ешення вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим

ле повреждения здоровья.
Ст. 1086, ч.1,3,4 ГК РФ (часть 4 в редакции 1997 года) предусмотрено, что размер

ллежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка ( дохода) определяется в
центах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного

врежленвя здоровья либо до утрать им трудоспособности, соответствующих степени
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии
гоофессвовальной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.

Среднемесячный заработок ( доход) потерпевшего подсчитывается путем деления
обшей суммы его заработка ( дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших
ПОвpeж.:Iениюздоровья, на двенадцать ...

в случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал.
учвтывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер
зозааграж ения работника его квалификации в данной местности, но не менее

" • ого установленного законом :-1ИНИМЭ-1ЬНОГОразмера оплаты ТРУ.1а.
С гласно ст. 1091 ч. 2 ГК рф ( в редакции 1997 года), при повышении в

~Еа!ИН!аенном законом порядке минимального размера оплаты труда суммы возмещения
~1фIНUШОroзаработка ( дохода), иных платежей, присужденных в связи с повреждением

.. . увеличиваются пропорционально повышению установленного законом
)IВ~lIa::lliHOrO размера оплаты труда ( статья 318).

Судом было установлено, что 16.11.2000 года в результате незаконных действий
"'ПЖ!IC1JНЫХ лиц - старших инспекторов отдела организации деятельности участковых
_E:al:l:]tuplOB Канавинского РУВД Хорьякова НА и Фролова МФ был причинен средней

вред З.10рОВЬЮистца. Указанные обстоятельства установлены вступившими в
_iitE~iDС:ИЛУ приговорами суда (том 1, л.Д. 7-15,252-255).

по последствиям полученных 16.11.2000 года телесных повреждений, Олейник
-_ 12000 года по 04.12.2000 года проходил курс лечения в городской клинической

!iE!~!!iE:~ _~ 7: с 04.12.2000 года по 19.12.2000 года - в отделенческой больнице СТ.

~!;IiIllLifL- Сортировочный: с 05.01.01 по 29.01.01 года - в отделенческой больнице СТ.

":Щ:W:Z"'~-Сортировочный: с 19.02.0] по 30.03.01. - в отделенческой больнице СТ. Горький
х : эчвый; с 30.03.01 по 23.04.01- в Городской больнице N2 39; с 04.12.0] по

_ •••.•._. 5.07.02 по 24.08.02 - в отделенческой больнице СТ. Горький Сортировочный;
_ •••...-.. •.••...•..wvI,З по 11.06.03 - в Городской клинической больнице NQ 5, с 08.01.04 по 01.07.04

.- ••••• iDЙ- .клинической психиатрической больнице NQ 1. Указанные обстоятельства
медицинскими картами стационарного больного Олейника СП из

__ ~iZJЕВЫХ медицинских учреждений, амбулаторной картой Олейника СП. делом
__ :8CIl:JiCl[В()8аНИЯ во ВТЭК, исследованными в судебном заседании, справками
___ DDIIXучрежлений (том 1, Л.Д.28,106-108,133,135-137,140).

вышеуказанных медицинских док)"\.{ентов· усматривается, что лечение
СП производилось следуюшими медицинскими препаратами: актовигил:

IIII_ВВlIEIiЮii:АН, глиатимин, энцефабол, внстенон, ноотропил, реоглюпан, амитриптилин .
.,illIiI •••. зваа, ковннтон, пирацетам, амигриптвлвн. Истцу назначалась томография и 2

На период лечения истца с 4.12.2000 по 19.12.2000, с 19.02.01 по
"'0.03.01 по 23:04.01 е2\[У выдавался .1ИСТОК нетрудоспособности

~~К'!.:;=::~юшюrn мелицинскимв учрежленяямп (мелвцвнские карты стационарного
~~~:;- _.::' за 2000 гол. _~ :.:. :- за :('(10 ГО.:1.. 'Q : 12 за 2001 ГО.:1. .'{2 __ 66 за 2001 гол.
iШ:'3iE'.J~~'2;rьз.aякартаамбу латориого больного Олейнинка СП. дело освилетельствования

~ 'а СП).
_05.01. по 16.09.02. истпу. по последствиям травмы, полученной 16.11.2000

}"СТЭ.ВОВ-lенавввалалвостъ Ш группы с ограничением способности к трудовой
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деятельности. Согласно справки МСЭ об условиях и характере труда в указанный
период истец не мог работать водителем ( том 1, л.д.7).

По заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от
15.11.2004 года, Олейник СП страдает постгравматическим стрессовым расстройством на
фоне отдаленных последствий черепно-мозговой травмы в виде цереброастенической
симптоматики. Стрессовым событием явилось избиение Олейника СП 16.11.2000 года
сотрудниками Конавинского рувд, длительная психо-травмирующая ситуация судебно-
следственного разбирательства. Между психическим расстройством, имеющимся у
Олейника СП и телесными повреждениями, причиненными ему 16.11.2000 года
Хорьяковым НА и Фроловым МФ, имеется прямая причинно-следственная связь (л.д.48-
51).

По заключению судебно- медицинской экспертизы, у Олейника СП имеются
травматическая болезнь головного мозга, отдаленный период черепно-мозговой Травмы,
сотрясение головного мозга в быту от 16.11. 2000 года в виде явлений
посттравматической энцефалопатии 1-2 ст. с рассеянной органической
мвкросимгпомагикой, цефалгическим синдромом, астено-невротического синдрома,
умеренных эмоционально-волевых нарушений, умеренной артериальной гипертензией,
веустойчивая компенсация. Это состояние послужило причиной установления Олейнику
СП Ш группы инвалидности с 04.05.2001 года по 01.06.2002 года с заключением об
хсловнях и характере труда» водителем работать не может, противопоказан тяжелый

взнческий труд, работа с психоэмоциональным напряжением, может выполнять легкие
слесарные работы» Указанные .критерии соответствуют 40 % утраты профессиональной
~у::юспособности (ТО:\11. Л.Д. 237-243).

Судом также установлено, что истец на 16.11.2000 года не работал. 1.01.2001 года
Озейвнком СП был заключен трудовой договор сроком на 2 года . Он был принят на
.••••• iVY'o ••.•.• водителем с должностным окладом 1500 рублей. 3.01.2003 года истец вновь
3К:IЮЧИJI трудовой договор, был принят на работу водителем с оплатой труда 1500
_ ,... -. Рабочее время по трудовому договору было установлено истцу не более 40 часов
вr.:ie.Ж> ( том 1, л.д. 29-31)

С учетом доводов участвующих в деле лиц, суд правильно пришел к выводу, что
;...:;.J~-,..;о~RRоеистцом требование о возмещении убытков и вреда здоровью подлежащит

o~ удовлетворению ..
Поскольку истец на момент причинения вреда здоровью не работал, вред здоровью

: был причинен 16.11. 2000 года, суммы в возмещение вреда здоровью подлежат
_~n-_ по правилам ст. СТ.I086 ГК РФ (в редакции 1997 года), в соответствии со ст. 4

на 16.11.2000 года минимальный размер оплаты труда составлял 132 рубля.
'СЗt:::::;tз:р;пвыйразмер этой суммы равен 660 рублей ( 132х5=660).

трулового договора, представленного истцом следует, что обычный размер
'_.8:lIDiс::{ения работника его квалификации в данной местности, составил 1500 рублей в

превышает пятикратный установленный законом минимальный размера
уда в этот период - 660 рублей. Поэтому при определении сумм в возмещение

~~::llIjia.::а)JX)ВЬ,Ю судом принимается за основу расчета размер вознаграждения истца по
~JIIPlIIIIIIКYдоговору: 1500 рублей в месяц или 50 рублей в день.

просил суд о взыскании с ответчика утраченного заработка за период
~1NIOoI ••••• r;.-.", года по 04.12.2000 года; с 04.12.2000 года по 19.12.2000; с 05.01.01 по

.:...•.,.._..,...~;,..ла : с 19.02.01 по 30.03.01. - с 30.03.01 по 23.04.01; с 04.12.01 по 04.01.02 и с
24.08.02, с 23.05.2003 по 11.06.03, с 08.01.04 по О 1.07.04. При этом в

••••••• й период истец просит суд исчислять размер возмещения вреда исходя из 100%
альной трудоспособности, Т.к. в указанное время истец не работал по

_.чения вреда здоровью 16.11.2000 года и находился на лечении в различных
___ ::n1X учреждениях. Ответчики не оспаривали расчет истца. Однако суд учитывал,
••••.• :;:ии с 4.12.2000 по 19.12.2000, с 19.02.01 по 30.01.01, с 30.03.01 по 23.04.01 истцу

~;;;t:~:;m:ъ листки иетрулоспособности. с 01.01.2001 года истец был принят на работу по
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3.01.2003 года истец вновь заключил трудовой договор, по

JiiOт.ЦJ()y),," был принят на работу водителем., поэтому периоды с 4.12.2000 по 19.12.2000, с
01 по 30.01.01, с 30.03.01 по 23.04.01 исключил из расчета .. Из медицинских
енто усматривается, что по иным указанным истцом периодам листок

удоспособвосги ему не выдавался. Поэтому за дни временной нетрудоспособности с
-.11.00 по 4.12.00 ( 18 дней), с 4.12.00 по 19.12.00 -15 дней, с 30.01.01 по 23.04.01 (24

с .1_01 по 04.01.02 (25 дней) ,с 25.07.2002 года по 24.08.2002 года (31 день) с
-200 по 11.06.03 ( 18 дней) , с 08.01.04 по 01.07.04 (186 дней) суд взыскал

...-т'I""""'~нный.по трудовому договору заработок,.' исходя из 50 рублей в день. Сумма
зевн го заработка за указанные дни составила 15850 рублей (317 х50 =15850)

В ~C 0.:1С 04.05.2001 года по 16.09.2002 года истцу была установлена 3 группа
звлвоств, По состоянию здоровья истец не мог выполнять обязанности водителя. ПО

:Ji!JUJi()ЧеИIIJЮ судеб но-медицинской экспертизы, которое не оспаривалось сторонами и
судом в основу .решения, процент утраты профессиональной

W~-::tCICПIОС(Jt-IНОСТИ у истца в этот период составил 40%.
расчет утраты заработка за указанный период суд определил правильно, приведя

1.012001 года по 01.07.2001 года минимальный размер оплаты труда составлял
- -. с 1.07.2001 года по 01.05.2002 года - 300 рублей, с '1 мая 2002 года- 450

·u...I'-8L.110Вbl]]}ениеМРОТ составило 1,5 и 1, 5 раза, соответственно.
IJoc&oзъку истец на момент причинения вреда здоровью не работал, заработная

пвгеля на момент причинения вреда здоровью истца составляла 1500 рублей, а
'ИDI3qX!!IНЫЙ- размер оплаты труда 1000 рублей, при расчете утраченного заработка судом

Щ1Il!:sJu размер оплаты водителя 1500 рублей.
% = 600 рублей. 600 рублей- утраченный заработок .

. _ а ПО~1.ежитувеличению, пропорционально увеличению минимального
ула гст. 1091.31 в редакции 23.11.1997 гола) .

1.200 1 года по 1.07 2001 года - 6 месяцев
.6= 3600 рублей( сумма утраченного заработка за период с 1.01.2001 по

_00 1 по 1.05.2002 - 1О месяцев.
1.5 х 10 =9000 рублей ( сумма утраченного заработка за период с 01.07.01 по

~A повышения МРОТ в 1,5 раза).
_ - 2002 года по 16.09.2002 года - 4 месяца 25 дней.
1 - х 4 месяца 25 дней =6489 рублей ( сумма утраченного заработка за период
гола по 16.09.2002 года, с учетом повышения МРОТ в 1,5 раза).

утраченного заработка истца на период установления инвалидности
9089 рублей, а общая сумма утраченного заработка - 34939 рублей ( 19089 +
9.
нобретение медицинских препаратов, оплату курса массажа, томографии .

Е:Z::Z:::.i:"iЮro освидетельствования истцом было затрачено 5102,45. Указанные расходы
~~~~ д=e:rь товарными чеками. справками медицинских учреждений о назначении

н тцу (ломГ, .1..:1.16-23).
ом оплачено проведение судебно-медицинской экспертизы,' стоимость

_I:I8З2И~которой составила 7500 рублей (том 2, л.д. 8).
i\3XThlЙ из ответчиков, участвующий в деле, считает себя ненадлежащим

этом представитель министерства финансов НО полагает, что поскольку вред
""f.ii!fЯ незаконными действиями сотрудников милиции, а милиция - это система
_t":!!illDcrEIeННЫХ органов исполнительной власти, должв.ости сотрудников милиции не
;m;IXf::"7::~лолжностями субъекта. вред. причиненныйистцу должен возмещаться за счет
9~['З вазны рф.
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П елставитель l\ [инистерсгва финансов РФ. пояснила, что обязанность. по

ещеяию причиненного истцу ущерба должен нести орган, за счет средств которого
фl!rвa:нсировались должности сотрудников малнпви, причинивших вред истцу.

Представитель ГУВД НО просила суд освоболить ГУВД от ответственности по
.:1ЗВВD}ll!у. спору, поскольку вред подлежит возмещению за счет средств казны РФ, субъекта

муниципального образования. Обязанность ГУВД возмещать причиненный вред
вепрелусмотрена СТ. 1069 ГК РФ.

Представитель департамента финансов и налоговой политики Администрации Г. Н.
!.f ла в своем отзыве указала, что обязанность по возмещению вреда должно нести
_'о РФ за счет средств казны РФ, поскольку милиция общественной безопасности входит

__органов государственной власти.
С учетом доводов ответчиков суд приходит к выводу, что обязанность по

3ОDI!ацен:ню вреда следует возложить на министерства финансов РФ и Нижегородской
солидарно (за счет средств казны РФ и субъекта РФ, соответственно), по

в оответствии с Положением о милиции общественной безопасности,
:.-=-=~~R:Нlilll ~ казом Президента РФ NQ 209 от 12.02.l993 года, в состав милиции
ОО\ЗiriJteнной безопасности ВХОДЯТ. . . участковые инспектора МИЛИЦИИ ...

ФJПI!ii!В:иjJlOвзниемилиции общественной безопасности и органов управления этой
1IDICDIIШteй- осуществляется за счет средств республиканского бюджета РФ... областных
(,:)~IZ'1['()B ... а также за счет средств, поступающих от предприятий ... объекты которых
\П1."'iI!iIЮ1ГСЯ милицией по договорам. Снабжение подразделений милиции общественной
Се::3OIZЗCНОСТИ, содержащихся за счет средств республиканского бюджета Российской
Фliз~lШrи, вооружением, а также вещевым довольствием по установленным нормам и
~.;;;o..._•.•.•• ПО.l0женности осуществляется Министерством внутренних дел бесплатно ...

Согласно СТ. 1 Закона РФ «О милиции», ( далее Закон) милиция в Российской
систе га государственных органов исполнительной власти, призванных

жвзнь, здоровье, права и свободы граждан ... Милиция входит в систему
ввутренних де п.

Сг, 9 Закона предусмотрено, что численность милиции общественной
У;О:::З;::Н. ости. финансируемой за счет средств бюджетов субъектов Российской

и местных бюджетов, устанавливается соответствующими органами
z:;;;itJt:!E[]I]:-е.:rьноЙвласти субъектов Российской Федерации и органов. местного
·.:-:II_-К"I'1~'~:1ения.При этом она не должна быть ниже нормативов, утверждаемых

внутренних дел Российской Федерации. Создание ... подразделений милиции
._~!ВfяноЙ безопасности, финансируемой за счет средств бюджетов субъектов

Федерации. . . осуществляются в порядке, определяемом органом
1E&1iП1ИJ:-е.::rьноЙвласти субъектов Российской Федерации по согласованию с
.M!!!!i18:R1JCl"ВOM внутренних дел Российской Федерации ...

в соответствии со СТ. 35 Ч. 1 Закона, финансирование милиции осуществляется за
лств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,-~=~бюджетов и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской

Судом установлено, что вред истцу был причинен совместными незаконными
старшего инспектора отдела организации деятельности участковых

'ЕВ::::~;:roров Канавинекого района Фролова МФ и старшего инспектора отдела
~П~]З]ЩJI деятельности участковых инспекторов Канавииского Р) ВД Хорьякова НА .

С. .:10:-'1 также установлено, что :. НЮНЯ _00 года между Канавинеким районным
~!;.'I!!i::if:нне~fвнутренних дел и ЗАО «Инстру гент» был заключен договор, по условиям

общество обязалось перечислять на расчетный счет Канавинского РУВД
.;zJIE',;jПJыесредства, необходимые на содержание сотрудников милиции, а Канавинское

~ обязалось ввести в штат 2 едвницы старших инспекторов ООРУИМ и обеспечить
:'EJiiDI· в сотрудниками выполнение обязанностей по адресу Московское шоссе 52 и
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прилегающей к ней территории - 1 человек, прочие виды деятельности по усмотрению

. Канавинского РУВД - 1 человек ( том 1, л.д. 67).
На основании этого договора, приказом по личному составу начальника

Канавинского РУВД N2 103 от 22.09.2000 года Хорьяков НА был назначен на должность
старшего инспектора· милиции обшественной безопасности за счет средств зло
«Инструмент» отделения по организации работы участковых инспекторов милиции
управления внутренних дел Канавинского района г. Н. Новгорода ( том 1, л.д. 66).

Приказом по личному составу начальника Канавинского РУВД И2 44 от 20.04.2000
года Фролов МФ был назначен на должность старшего инспектора милиции
общественной безопасности отделения по организации работы участковых инспекторов
милиции управления внутренних дел Канавинского района г. Н. Новгорода ( том 1, л.д.
207).

По сообщению [УВД. Нижегородской области, участковые наспектора милиции
общественной безопасности Канавинскогорайона содержатся за счет средств областного
бюджета ( л.д. 211,213).

Возражая против заявленного требования, представятель Минфив.а НО пояснил,
что должности, занимаемые обоими участковым ивcneпopюm не отвосвтся к органу
исполнительной власти субъекта.

Суд правильно согласился с доводом ответчиха - прелставателя _ [Ф НО - в части.
касающейся должности, занимаемой Хо ЬЯХОВ'

лолжность старшего инспектора отдела оргаввзацяв льаоств участковых
инспекторов, введенной в штат Кававннского РУВД Щ1П2[)1OJN.вач:азьвиха Кававннского
РУВД и финансируемой за счет средств ЗЛО
власти субъекта не согласовывалась. Содер:аавве:пuA .• ai8a.
финансирования той численноств YИЛIIIIIDI «на [П
году финансировалась за счет средств 06sa:I8UiO &l:IIIIICI:Lj.-..1e

_·С7З.Нов.l0НО. что

установлено, что на момент являлся
сотрудник о!'.'! Канавинского Р _-В.:. Фелерацнв есть система
органов исполнительной власти, коп ж L".r"''1r"P'101''" __ 1в:нв.crepcтвa внутренних дел
РФ и подразделяется на крвмввальаую _111._ обшественной безопасности.
Поскольку милиция общественной 0-0•••••• _ 8 систему государственных
органов исполнительной властв, НА должность относится к
милиции общественной безопасвоств, 8 результате его незаконных
действий.подлежит возмещению за С'Ч::'qJCD~JiE::е!il

Вместе с тем сул не соггззззет
н должность, занимаемая
исполнительной власти субъекта,

Из материалов дела ~iC1IlПJ~':"'" участковых инспекторов
- гилиции общественной безо,ПЗlt:ВIx:t. 4.-l1li"-- •• "вансируются за счет средств
бюджета субъекта РФ. При Э1'О <<О милипии», начальники
милиции общественной безопаевоез •• 1:11

согласованию с соответствуюшн __ ,~ •• ~ .dI.о

ля . [иифина но о том, что
к должностям органа

муниципальных образований. 1
1519-р от 28 сентября 1998,ro
предусматривались меры по СО:UЗ__ '-~ "IaI!II:2crО

лля работы с населеннем
нормам табельной положенвесте
средств связи, вещевого ~-
губернатора предуоlOтрея Г"'~-..-~_.:i-...•••••~;~;Sj~~~"""~~

Т ..1.

Анализируя вышеуказаявззе :e __ !l=iIltJ_La "!r8I:"7IrI" распоряжение губернатора.
суд пришел к прави..lЪНО~-" старшего инспектора отдела



,,

~=Еi!:t::.:::ь.DОЙ власта субъекта, Т.К. все
~ВOГO ивспектора, оплаты выполвя

обеспечеавя, отчетности участковых инспек
нахолвлв РФ. При таких обстоятельствах вред, причиненный
незаковвыяя _ йстввямн Фролова ~Ф, подлежит возмещению за счет средств казны
субъекта РФ.

П яговоро: f суда установлено. что вред истцу причинен совместными действиями
Хорьякова н.-\. и Филимонова ;"lф. При таких обстоятельствах обязанность по
возмещению вреда, причиненного истцу должны, нести Мф Рф и МФ НО( за счет
средств казны Рф и субъекта ЕФ, соответственно) солидарно, как предусмотрено сг. 1080
ГКРф.

В возмещение убытков и утраченного заработка с ответчиков в пользу ястца
следует взыскать 5102 и 34439 рублей, соответственно, по вышеуказанному расчету.

Кроме того, судом правильно взысканы взыскать расходы по оплате судебной
экспертизы в размере 7500 рублей, как предусмотрено ст. 98 ГПК РФ.

Суд установил доказанньuм факт причинения истuy физических н нpaвcтвe~
страданий. Указанное обстоятельство подтверждено заключенвез судеб но-
психиатрической экспертизы, которое ответчиками не оспаривалось и првнвмается судом
.в основу решения, а также медицинскими документами, касающвмяся состояввя здоровья
истца.

При определении размера компенсации морального вреда сузо учитывалвсь
степень тяжести вреда, причиненного здоровью исша, длигельвость • вчввеавя ясщу
как нравственных так и физических страданий, обстоятельства данного = С учетом
представленных доказательств разумности и справелливоств .- ВЗЫ!"'-- 3 .•..•посьзс
компенсацию в возмещение морального вреда в размере 76500 P}fuей..

Всего с ответчиков в пользу встпа взыскано 12З541 ~ii:пA5 co.:ool3lJВO
34439 + 7500 + 76500= 123541,45).

ГУВД Нижегородской области и департш тент финансов и валоговой
Администрации г. Н. Новгорода от ответственности следует освоболить. _~ <. ~

Доводы кассационного представления и жалобы в части завьnп~~~ше.в I -.~

морального вреда не могут служить основанием для снижения, т. к. . а;i(Омиенd'·~
морального вреда была определена с учетом разумности и справедлив ти. . 1'"

ДОВОДжалобы о ТОМ,что Министерство Финансов НижегоiоДq<~
отвечает за указанный вред,· судом проверялось, данному о стоЯте~ - - ~ -
надлежащая оценка. . ~c9~ -, ::,;. .(. :~

Руководствуясь СТ.361 ГПК РФ, судебная коллегия c~,.,o.::•..••" ...• ' ' ,
с'>" ~-го! Ч-"~ N-- .о

О ПР ЕДЕЛИЛ А: -'~
Решение Канавинского районного мда г. Н. Новгорода от 28.02 2006 года o~

без изменения, жалобы и представлевве -

Судьи:


