
Судья Бушмина А.Е. Дело NQ 33-5823·

НЮКЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
КАССАЦИОННОЕОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нижний Новгород 07 июня 2011 года

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областног
суда в составе:

.председательствующего судьи:
судей:

Паршиной Т.В .
Щербакова М.В, Елагиной А.А.

"

при секретаре: Ложкиной М.М.
рассмотрела в открытом судебном заседании 07 июня 2011 года дело
по кассационной жалобе Министерства финансов Российско

Федерации
по кассационной жалобе Перепелицы Анжелы Валерьевны
на решение Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от О

апреля 2011 года
по гражданскому делу по иску Перепелицы Анжелы Валерьевны

Министерству финансов РФ, ГУВД по Нижегородской области, УВД г
Арзамаса, Отделу внутренних дел по Арзамасскому району Нижегородско
области о компенсации морального вреда,

заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда Паршино
Т.В., объяснения явившихся лиц, заслушав заключение прокурора Котеево
м.г, судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областногс
суда

УСТАНОВИЛА:
Перепелица А.В. обратилась в суд с иском к Министерству финансов

. РФ, ГУВД по Нижегородской области, УВД г.Арзамаса, Отделу внутренни
дел по Арзамасскому району Нижегородской области о компенсации
морального вреда, мотивировав свои требования следующим.

02.09.2005 года прокуратурой Сормовского района г. Н.НовгороДе
было возбуждено уголовное дело по факту смерти сына истицы Шкурина
А.С ..

Согласно приговору Нижегородского областного суда от 15:09.200
года Бихтяев А.Н. был признан виновным в том; что, будучи' следователе .
следственного отдела при ОВД Арзамасского района Нижегородской
области, принудил потерпевших ШкуринаА.С., Татаринова А.М., НИКИШОВ2

А.В. к даче показаний путем применения насилия, совершил фальсификацик
доказательств по уголовному делу, а также он был осужден за покушение н
хищение путем обмана денежных средств у Татаринова и Шкурина
используя свое служебное положение; Аржаткин был признан виновным Е

• 1





, (

.\

,.

}

,
1·
I

принуждении потерпевших к даче показаний путем применения насилия, а
Шальнов - с применением пыток в отношении Никишова.

Кроме того, Шальнов осужден за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью Шкурину по признаку опасности для жизни, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего.

Незаконными действиями сотрудников ОВД Арзамасского района
истице причинены нравственные страдания, которые выразились в
переживаниях по поводу смерти сына. С 15.12.2006 года по 16.04.2007 года
истица проходила лечение в стационаре Клинической психиатрической
больницы NQ 1 Н.Новгорода с диагнозом: реактивная депрессия
(психотическая) с формированием посттравматического развития личности,
со смешанными расстройствами эмоций и поведения.

Истица, с учетом изменений исковых требований в порядке ст.39
Гражданского процессуалы~ого кодекса РФ, просит суд взыскать с
ответчиков солидарно компенсацию морального вреда, причиненного
смертью сына, наступившей от преступных действий сотрудников ОВД
Арзамасского района Нижегородской области в размере 3 000 000 рублей.

Решением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 06 апреля
2011 года постановлено:

Исковые требования Перепелицы А.В. к Министерству финансов РФ о
взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства Финансов Российской Федерации за
средств Казны Российской Федерации в пользу Перепелицы А.В. в
компенсации морального вреда 300000 рублей:

В удовлетворении остальных исковых требований Перепелицы А.В.
Министерству финансов РФ отказать.

В удовлетворении исковых требований Перепелицы А.В. к ГУВД п
Нижегородской области, УВД г. Арзамаса, Отделу внутренних дел п
Арзамасскому району Нижегородской области о компенсации моральног
вреда отказать. . '

В кассационной жалобе представитель Министерства финансов Р
просит об отмене решения, считает его незаконным инеобоснованным
виду неправильного применения норм+материального. права. Заявите
жалобы считает, что судом первой инстанции к спорным правоотношения
необоснованно была применена норма статьи 1069 Гражданского кодекс
РФ, кроме того, указывает на то, что истица не обладает правомна получею
компенсации, так как вред причинен ее сыну, а не ей.

В кассационной жалобе Перепелица А.В. считает размер компенсаци
взысканной с Министерства финансов РФ в ее пользу решением суда перв:
инстанции, заниженным. В своей кассационной жалобе просит решен
отменить и принять новое решение, в соответствии с которым, взыскать
Министерства финансов РФ в ее пользу 3 000 000 рублей.

Законность и обоснованность оспариваемого судебного решен
проверена судебной коллегией по правилам Главы 40 Гражданскс
процессуального кодекса Российской Федерации.
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Исходя из принципа диспозитивности, с учетом положений статьи 347
Гражданского процессуального кодекса РФ, при рассмотрении дела по
существу суд кассационной инстанции проверяет обжалуемое решение в
пределах доводов жалобы.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
заслушав объяснения явившихся лиц, заключение прокурора, судебная
коллегия признает решение суда законным и обоснованным в силу
следующего .

.Из материалов дела следует, что 30.08.2005 года умер Шкурин А.С.
(л.д.101).

Перепелица А.В. является матерью Шкурина А.С., что подтверждается
свидетельством о рождении Шкукрина и свидетельством о расторжении
брака с присвоением Шкуриной А.В. фамилии Перепелица (л.д.102-103).

Приговором Нижегородского областного суда от 15.09.2006 года за
уголовное преступление осуждены Бихтяев А.Н., Аржаткин КА., Шальнов
А.В.

Шальнов А.В: признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ - причинение
тяжкого вреда здоровью Шкурина А.М., повлекшего по неосторожности его
смерть.

Приговором установлено, что Шальнов А.В., вооружившись резиновой
палкой, действуя в нарушение требований статей 21, 22 Конституции рф,
статей 9, 75, 189 Уголовно-процессуального кодекса рф, применяя, вопреки
статьям 12,13,14 Закона рф «О милиции», насилие и специальное средство -
резиновую палку с целью причинения тяжкого вреда здоровью Шкур ина и
понуждению его к даче признательных показаний, поставил Шкурина лицом
к стене стал наносить ему множественные удары резиновой палкой, руками
и ногами по различным частям тела. Не выдержав избиения, Шкур ин А.С.
признался в совершенной совместно с Татариновым А.М. краже поросенка из
сарая Кузьминова А.Н. После этого Бихтяев А.Н.составил протоколы
допросов Шкур ина, Татаринова и Никишова в качестве свидетелей, в
которых последние расписались.

Своими действиями Шальнов причинил потерпевшему Шкурину
тупую травму живота, вызвавшую возникновение инфицированной гематомы
(флегмоны) забрюшинного пространства справа, а также тромбоэмболию
мелких ветвей легочной артерии, массивные некрозы мышц правой
поясничной и правой ягодичной областей с развитием флеботромбоза с
бактериальной флорой, что в совокупности вызвало причинение тяжкого
вреда здоровью по признаку опасности для жизни, в результате чего Шкурин
А.С. скончался 30.08.2005 года в реанимационном отделении больницы N2 12
Н.Новгорода.

Указанным приговором были частично удовлетворены исковые
требования Перепелицы А.Н.: с Шальнова А.В. в ее пользу взыскано 13007
рублей в возмещение материального ущерба и 300000 рублей в возмещение
морального вреда.
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Согласно ответу из Нижегородского областного суда, после отмены
президиумом Верховного Суда рф приговора в части удовлетворения
гражданских исков исполнительный лист отозван (л.д.179).

Постановлением Президиума Верховного Суда рф от 21.04.2010 года
указанный приговор в отношении Бихтяева А.Н., Аржаткина Н.А., Шальнова
А.В. и кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда рф от 30.03.2007 года, в соответствии с которым приговор
суда первой инстанции был оставлен без из яеневвя, в части решения по
гражданским искам потерпевших Перепеавцы A.В.~ Татаринова A~M.,
Никишова А.В. были отменены, дело в этой части передано на новое
рассмотрение в порядке гражданского судопровзволства ~ .74-&4).

При изложенных обстоятельствах в, основываясь на положениях
статей 151, 1069, 1070, 1071, 1099, 1100, 1101 Г ан юго ко екса РФ, при
новом .рассмотрении суд первой инcraвц:ип пришел .к выводу о
необходимости взыскать в пользуистицы омпевсацию морального вреда,
причиненного незаконными действиями сотрудника милиции Шальнова
А.В., повлекшими смерть сына истицы, с стерства финансов РФ за счет
казны Российской Федерации, с чем судебная коллегия соглашается в силу
следующего.

Как следует из нормы части 2 статьи 1070 Гражданского' кодекса РФ,
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате
незаконной деятельности органов дознанвя, предварительного следствия,
прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1
статьи 1070 Гражданского кодекса РФ, в виде: 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 незаконного
привлечения к административной ответстве~ости в виде административного
приостановления деятельности, возмещается по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены статьей 1069 Гражданского кодекса РФ.

Как следует из правовых позиций Конституционного суда рФ,
отраженных в Определении Конституционного Суда РФ от 04.06.2009 N
1005-0-0 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с
ограниченной ответственностью "Уния" на нарушение КОНСТИТУЦИОННЫХ

прав "и свобод статьями 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации", статья 1069 Гражданского кодекса РФ содержит конкретную
норму об ответственности за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами. Применение данной нормы предполагает наличие как общих
условий деликтной (т.е. внедоговорной) ответственности (наличие вреда,
противоправность действий его причинителя, наличие причинной связи
между вредом и противоправными действиями, вины причинителя), так и
специальных условий такой ответственности, связанных с особенностями
субъекта ответственности и характера его действий.
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Таким образом, законом установлен специальный порядок разрешения
споров, связанных с возмещением вреда вследствие незаконной деятельности
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры. Наличие
специального субъекта, наделенного властными полномочиями, в данных
правоотношениях, в лице органов предварительного следствия, определяет
особый порядок разрешения таких споров, отличный от общего порядка
взыскания компенсации морального вреда.

Довод кассационной жалобы npeдставителя Министерства финансов о
том, что истица не обладает правом на получение компенсации, так как вред
причинен ее сыну, а, не ей, судебная коллегия опровергает по следующим
основаниям.

Как следует из 'вышеуказанного Определения Конституционного суда
рф от 04.06.2009 N 1005-0-0, положениями статей 1069, 1070 Гражданского
кодекса РФ предусмотрены материальные правовые гарантии защиты прав
граждан и юридических лиц от незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти и их должностных лиц, вытекающие из статьи 53
Конституции Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истице, как потерпевшей по уголовному
делу, причинен вред в результате незаконной деятельности органов
предварительного следствия, а именно в результате пезаконной деятельности
старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Шальнова А.В.

Перепелица А.В. была признана потерпевшей по уголовному делу в
отношении Шальнова А.В. обвиняемого в совершении преступле,НИЯ,
предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса рф - причинение
тяжкого вреда здоровью Шкурина А.М., повлекшего по неосторожности его
смерть.

Вина Шальнова А.В. установлена приговором Нижегородского
областного суда от 15.09.2006 года.

На основании изложенного, по смыслу нормы статьи 1069 Гражданского
кодекса РФ во взаимосвязи с нормой части 8 статьи 42 Уголовно-
процессуального кодекса рф, с учетом правовой позиции Конституционного
суда рф, обращение Перепелицы А.Б. в суд с иском к Министерству
Финансов РФ о взыскании компенсацви морального вреда в порядке статьи
1069 представляет собой реализацию материальных правовых гарантий
защиты прав граждан от незаконных действий должностных лиц органов
государственной власти, вытекающих из статьи 53 Конституции Российской
Федерации.

Довод кассационной жалобы Перепелицы А.В. о том, что размер
компенсации морально вреда является заниженным, судебная коллегия
отклоняет.

Как следует из
Гражданского кодекса

нормы, содержащейся в части 2 статьи
РФ, размер компенсации морального

1101
вреда

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинигеля
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При
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определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причине н моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Судебная коллегия считает, что в указанной части решение основано
на представленных сторонами доказательствах, исследованных и оцененных
судом по правилам статей 67, 71 Гражданского процессуального кодекса РФ,
с учетом распределении. бремени доказывания по смыслу статьи 56
Гражданского процессуального кодекса РФ.

С учетом указанного, у судебной коллегии не имеется оснований
сомневаться в соблюдении судом порядка принятия решения и выводах,
изложенных в нем. Кассационные жалобы заявителей удовлетворению не
подлежат, поскольку их доводы не содержат оснований к отмене решения.

Руководствуясь статьями 361, 366 Гражданского процессуального
кодекса РФ, судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского
областного суда ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 06 апреля
2011 года оставить без изменения, кассационные жалобы Ми
финансов Российской Федерации, Перепелицы Анжелы Вале
удовлетворения. I \

председателъствующиСъя.~: ..~ Пар
Судьи: Щербаков М.В., Ела
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