ья-Александрова Е.И.

Дело № 33-9725

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 сентября 2011 года судебная коллегия по гражданским делам
Нижегородского областного суда в составе:
I председательствующего судьи Кондаковой Т.А.
t" судей Курепчиковой О.С., Крайневой Н.А.,
ж при секретаре: Шмелевой С.А.
f Сучастием по доверенности Соловьева М.Ф., Марьенковой Н.В.
с заслушала в открытом судебном заседании по докладу судьи областного
| суда Кондаковой Т.А.
] дело по кассационной жалобе представителя Министерства Финансов РФ
по доверенности Соловьева М.Ф.
на решение Канавинского районного суда города Нижнего Новгорода от
04 июля 2011 года по делу по иску Якимова Алексея Викторовича к
Министерству финансов РФ, Министерству финансов по Нижегородской
области, ГУВД по Нижегородской области, УВД по г.Нижнему Новгороду
о возмещении вреда, причиненного преступлением,
установила:
Якимов А.В. обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ,
Министерству финансов по Нижегородской области, ГУВД по
Нижегородской области, УВД по г. Н. Новгороду о компенсации вреда,
причиненного преступлением, указав в обоснование заявленных
требований, что в ночь с 04 на 05 апреля 2009 года истец подвергся
избиению и пыткам со стороны сотрудников милиции УВД по
Нижегородскому району г.Н.Новгорода Тимофеева А.А. и Корегина О.П.
22 июля 2010 года в отношении Тимофеева А.А. и Корегина О.П. вынесен
приговор, согласно которому, последние признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных по п. «а, б» ч.З ст.286, чЛ ст.
325 УК РФ. Приговор в отношении Корегина О.П. и Тимофеева А.А.
вступил в законную силу 01.10.2010г. Всеми вышеуказанными действиями
Якимову А.В. был причинен моральный вред, поскольку сотрудники
милиции, выступающие от лица государства, многократно грубейшим
образом нарушали права потерпевшего Якимова А.В. Корегин О.П. и
Тимофеев А.А., причиняя пытки на протяжении нескольких часов, дважды
угрожая убийством (выбросить из окна, утопить в реке, осуществив часть
из задуманного, скинув потерпевшего в воду), оставили неизгладимый
след в психике Якимова А.В., тем самым причинив ему вред. Кроме того,
Якимову А.В. причинен моральный вред и незаконным проведением его
личного досмотра и изъятием у него его личных вещей. Противоправно
изъятые у Якимова А.В. вещи являлись крайне необходимыми в его
повседневной жизни, такие как - ключи от квартиры, водительское
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удостоверение, технический паспорт на его автомобиль, которые он в
течение длительного периода времени не имел возможности использовать
и вынужден, воествннвитанть, здтф&чивая. на. тсо cnos собственное вреыя.
Помимо этого, Якимову А.В. причинены телесные повреждения в
виде тупой травмы живота без повреждения внутренних органов,
сотрясения головного мозга, гематомы области правого локтевого и
правого плечевого суставов, правой голени и области шеи, передней
брюшной стенки; кровоизлияния под конъюнктиву левого глаза,
кровоподтеков головы, лица, шеи, туловища, конечностей; кровоизлияния
в барабанную перепонку левого уха, которые в совокупности вызвали
причинение легкого вреда здоровью по признакам кратковременного
расстройства здоровья. Также у Якимова А.В. обнаружена невропатия
кожной ветви заднего межкостного нерва, причиненная тупым предметом,
и поставлен диагноз: компрессионная - ишемическая невропатия правого
лучевого нерва. Более того, с 29 ноября 2010 года по 22 декабря 2010 года
истец находился на лечении в Нижегородском областном госпитале
ветеранов войн, в период которого у него
зафиксирована
«посттравматическая цервикобрахиалгия справа с упорным болевым
синдромом». Истец проходил обследование в МЦ «Тонус». Согласно
заключению невропатолога у Якимова А.В. имеется: посттравматический
синдром ротарной манжетки правого плеча с признаками тендинита
клинически. 25 мая 2009 года истец вынужден уволиться со своей работы,
так как его деятельность связана с постоянной физической нагрузкой,
которая ему запрещена врачами. Врач рекомендовал истцу: Амплипульс
№6 на область правого плеча; магнитотерапию диском rfo ту же зону;
после чего обратиться повторно к неврологу. Согласно ответу главного
врача МЦ «Тонус» 1 процедура амплипульс в их клинике стоит 300
рублей, магнитотерапия 1 процедура - 200 рублей, массаж шейного отдела
позвоночника - 350 рублей. - Согласно прейскуранту ГУЗ «НОКДЦ»
стоимость повторной консультации врача невролога стоит - 330 рублей.
Таким образом, общая сумма расходов, которые Якимов А.В. должен
понести на проведение медицинских процедур (без учета затрат на
лекарства), по подсчетам истца составляет 1880 рублей (350*3 (количество
процедур массажа шейного отдела позвоночника, которые врач назначил в
год) +200+3 00. рублей).
На основании изложенного, истец просил взыскать с Министерства
Финансов РФ в счет возмещения вреда, причиненного его здоровью,
денежные средства в сумме 1880 рублей, а также моральный вред,
причиненный преступлением, размер которого истец оценивает в 700000
рублей.
В суде первой инстанции истец и его представитель Немов А.В.,
действующий на основании доверенности, исковые требования
поддержали.
Представитель ответчика Министерства финансов РФ в лице УФК по
Нижегородской области Соловьев М.Ф. по доверенности с исковыми
требованиями не согласился, указав, что считает требования истца
необоснованными и явно завышенными.

Представитель ответчика УВД по г. Н. Новгороду по доверенности
^Дегтярева Ю.С. иск не признала, считая представляемую ею организацию
ненадлежащим ответчиком по настоящему спору.

Представители
ответчиков
Министерства
финансов
по
; Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области в судебное
I заседание не явились, извещены надлежащим образом, направили в суд
it письменные отзывы с ходатайством о рассмотрении дела в их отсутствие.
Третьи лица Тимофеев А.А., Корегин О.П. в судебное заседание
; также не явились, извещены надлежащим образом.
Решением Канавинского районного суда города Нижнего Новгорода
от 04 июля 2011 года постановлено: исковые требования Якимова А.В.
удовлетворить частично.
.
Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны Российской
Ж 1 Федерации в пользу Якимова А.В. в возмещение имущественного вреда
:
рублей, в возмещение морального вреда 200000 рублей.
J n 850
В удовлетворении остальных исковых требований, в том числе
]
j ; предъявленных
к Министерству финансов по Нижегородской области,
f ; ГУВД по Нижегородской
области, УВД по г.Нижнему Новгороду
отказать.
В кассационной жалобе представителя Министерства финансов РФ
31
| по доверенности Соловьева М.Ф. поставлен вопрос об отмене решения
If сУда- Кабсатор ссылается на чрезмерно завышенный размер подлежащей
гШГ!j
взысканию компенсации морального вреда.
i
Законность и обоснованность оспариваемого судебного решения
проверена судебной коллегией по правилам Главы 40 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив законность и обоснованность решения суда в пределах
доводов кассационной жалобы, обсудив их, изучив материалы дела,
выслушав лиц, участвующих по делу, судебная коллегия приходит к
Ц следующему.
Удовлетворяя требования истца в части компенсации морального
|
вреда, суд первой инстанции исходил из того, что в результате незаконных
действий, совершенных сотрудниками Управления внутренних дел по г.
Нижнему Новгороду, с причинением физического и психического насилия,
специальных средств, истец был подвергнут унижению, чем были
нарушены гарантированные Конституцией РФ его права и свободы, в том
числе право на свободу и личную неприкосновенность, а также на
достоинство личности.
По смыслу нормы, содержащейся в статье 1071 Гражданского
кодекса РФ, случаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за
счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации
или казны муниципального образования, от имени казны выступают
соответствующие финансовые органы.
Правовым основанием компенсации морального вреда послужили
нормы статей 12, 151, 1099 Гражданского кодекса РФ, а также статьи 1069
Гражданского кодекса РФ, устанавливающей ответственность за вред,
I
причиненный
государственными
органами,
органами
местного
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самоуправления,
а
также
их должностными лицами, как на то
Г указывает заявитель жалобы.
Вместе с тем, в процессе состязательного доказывания были
^[подтверждены сам факт совершения незаконного действия, нарушение
права на свободу передвижения и причинно следственная связь между
^ т е л а м и ..

Виновность ответчиков в совершении данного гражданского
правонарушения им не опровергнута, чем не исполнена обязанность,
предусмотренная статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ.
В указанной части решение основано на представленных сторонами
доказательствах, исследованных и оцененных судом, по правилам статей
67, 71 Гражданского процессуального кодекса РФ с учетом правильного
определения предмета доказывания и распределении бремени доказывания
по смыслу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Дав оценку этим обстоятельствам, учитывая требования ст. ст. 1070,
1071, 1100 ГК РФ, суд пришел к правильному выводу о взыскании с Казны
Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской
Федерации в пользу истца компенсации морального вреда, причиненного
в результате незаконных действий сотрудников Управления внутренних
дел по г. Нижнему Новгороду в размере 200 000 руб.
Определяя размер компенсации морального вреда, суд правильно учел
фактические обстоятельства дела, принцип разумности и справедливости и
индивидуальных особенностей истца, и оснований для увеличения размера
компенсации морального вреда, о чем ставится вопрос в кассационной
жалобе, судебная коллегия не находит.
t
Нарушение норм материального и процессуального права, повлекших
вынесение незаконного решения, в том числе и тех на которые имеется
ссылка в кассационной жалобе, судом не допущено.
Решение суда соответствует установленным обстоятельствам дела,
требованиям закона и оснований для отмены решения суда, по доводам
кассационной жалобы, не установлено, поскольку доводы, изложенные в
кассационной жалобе, являются необоснованными.
Руководствуясь ст. ст. 360, 361 ГПК РФ, судебная коллегия
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решение Канавинского районного суда города Нижнего .Новгооола
от 04 июля 2011 года оставить без изменения, кассационную-ЖШтобу
удовлетворения.
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