(UРЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Грозный

22 мая 2014 года

Ленинский районный суд г. Грозного в составе:
Председательствующего: федерального судьи Писаренко С.А.
при секретаре Бизаевой Х.Р.
с участием прокурора Коптева А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-20/2014 по иску
Ахмедова Алихана Бислановича к Министерству финансов России в лице Управления
Федерального казначейства по ЧР о компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Ахмедов А.Б. обратился в суд с иском к Министерству финансов России в лице
Управления Федерального казначейства по ЧР о компенсации морального вреда.
В судебном заседании представитель истца Солодкого Д.С. поддержал исковые
требования и пояснил суду, что в производстве Ленинского межрайонного следственного
отдела г.Грозного находится уголовное дело №10123 возбужденное 03 декабря 2007 года
по факту применения неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД ЧР физического
насилия к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л. Производство по данному уголовному делу
неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. 30 января 2008 года следователь
Мадаев А.А. вынес постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока
предварительного расследования до 3-х месяцев. Данное продление санкционировал
заместитель руководителя МСО Хасбулатов З.М. 03 марта 2008 года вынесено
постановление следователя Мадаева А.А. о приостановлении предварительного следствия
по чЛ ст. 208 УПК РФ. 26 марта 2008 года вынесено постановление зам. руководителя
Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатова З.М. об отмене постановления
о приостановлении и возобновление предварительного расследования. 27 апреля 2008
года вынесено повторное постановление следователя Мадаева А.А. о приостановлении
предварительного следствия по ч.1 ст. 208 УПК РФ. 30 мая 2008 года вновь вынесено
постановление зам. руководителя Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР
Хасбулатова З.М. об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия и возобновлении предварительного расследования. 30 июня 2008 года было
вынесено постановление следователя Малаева АА. о приостановлении предварительного
следствия по ч.1 ст. 208 УПК РФ. 25 июля 2008 года было вынесено постановление
руководителя Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР Степанова А.А. об отмене
постановления о приостановлении предварительного следствия и возобновлении
предварительного расследования. 25 августа 2008 года было вынесено постановление
следователя Мадаева А.А. о приостановлении предварительного следствия по ч. 1 ст. 208
УПК РФ. 10 сентября 2008 года было вынесено постановление зам. руководителя
Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатова З.М. об отмене постановления
о приостановлении предварительного следствия и возобновлении предварительного
расследования. 11 октября 2008 года было вынесено постановление следователя Мадаева
А.А. о приостановлении предварительного следствия по ч.1 ст. 208 УПК РФ. 10 декабря
2008 года было вынесено постановление зам. руководителя Ленинского МСО при
прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатова З.М. о приостановлении предварительного следствия
и возобновлении предварительного расследования. 11 января 2009 года было вынесено
постановление следователя Хучиева Д.М о приостановлении предварительного следствия
по ч.1 ст. 208 УПК РФ. 03 февраля 2012 года было вынесено постановление зам.
прокурора Ленинского района г. Грозного Дакаева У.Ш.’ об отмене постановления о
приостановлении предварительного следствия. Дано указание руководителю МСО
Степанову А.А. организовать дополнительное расследование.
29 февраля 2012 года было вынесено постановление о возобновлении
предварительного расследования, которое вынес Синбаригов Х.А.. зам. руководителя

Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР. 29 марта 2012 года вынесено очереднс
постановление следователя Хучиева Д.М. о приостановлении предварительно!
расследования по ч.1 ст. 208 УПК РФ. Оно было обжаловано 11.04. 12 г. представителе}
Ахмедова А.Б. Дюндиным В.А. 28 апреля 2012 года было вынесено постановление зам
руководителя Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР Коломысова А.С. ot
удовлетворении жалобы Дюндина В.А на постановление следователя от 29.03.2012г. 04
мая 2012 года было вынесено постановление зам. руководителя Ленинского МСО при
прокуратуре РФ по ЧР Коломысова А.С. об отмене постановления о приостановлении и
возобновлении предварительного расследования.
09 мая 2012 года было вынесено постановление следователя Хучиева Д.М. о
приостановлении предварительного следствия по ч.1 ст. 208 УПК РФ, которое
постановлением руководителя СО по Ленинскому району г. Грозного Степановым А. А.
От 12 сентября 2012 года было отменено.
09 ноября 2012 г. следователем Сагаевым Р.У. вновь вынесено постановление о
приостановлении предварительного расследования, отменённое постановлением зам.
прокурора Дадаговым Л.Р. от 18.02. 2013 г.
23 марта 2013 г. следователь Хучиев Д.М. в очередной раз вынес постановление о
приостановлении предварительного расследования, которое было обжаловано в
Ленинский районный суд г. Грозного представителем Ахмедова А.Б. Казаковым Д.А. 20
апреля 2013 года.
12 июля 2013 г. производство по уголовному делу по факту превышения
должностных полномочий неустановленными сотрудниками ОМОН МВД по ЧР вновь
было возобновлено.
После этого производство по делу было приостановлено ещё раз желательно дату и
вновь возобновлено постановлением от 17.09.13 г.
Таким образом, всего за время проведения предварительного расследования было
вынесено
одиннадцать
постановлений
о приостановлении предварительного
расследования.
14 марта 2012 г. потерпевшим Ахмедовым А.Б. в рамках расследования уголовного
дела было подано ходатайство о проведении двенадцати следственных действий. Данное
ходатайство следователем по ОВД Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР было частично
удовлетворено. Тем самым следователь признал необходимость проведения некоторых
следственных действий. Но следственные действия, указанные в ходатайстве! не были
проведены.
04 мая 2012 г. заместитель руководителя Ленинского МСО Коломысов А.С. вынес
постановление о возобновлении предварительного следствия, в котором дал указание
следователю провести целый ряд следственных действий:
в полном объёме выполнить мероприятия и следственные действия, перечисленные
в требовании заместителя прокурора Чеченской Республики от 26.11.2008 г.;
- с участием потерпевшего Ахмедова А.Б. провести осмотр места происшествия;
- допросить всех сотрудников ОМОН при МВД ЧР, принимавших участие в
задержании и причинении телесных повреждений Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л., в
случае необходимости провести опознание;
истребовать на указанных сотрудников должностные документы и
характеризующий материал;
- путем проведения следственных действий проверить в полном объёме доводы
потерпевшего Ахмедова А.Б., указанные им в протоколе допроса потерпевшего от
27.03.2012 г.
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении которых
возникнет необходимость в ходе предварительного следствия.
В течение всего последующего времени эти указания не'были выполнены в полном
объёме.
Ограничившись направлением в различные инстанции запросов и не проведя ни
одного следственного действия, 23 марта 2013 года следователь по ОВД следственного
отдела по Ленинскому району г.Грозный Хучиев Д.М. вынес заведомо незаконное

постановление о приостановлении предварительного следствия, мотивировав свое
решение заведомо не соответствующим действительности основанием о выполнении всех
следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого,
обвиняемого.
По настоящее время в ходе расследования уголовного дела следователи
самостоятельно допросили лишь потерпевших и некоторых очевидцев событий 19.11.2007
г. - сотрудников Заводского РОВД.
Сотрудники ОМОН были опрошены должностными лицами УСБ МВД по ЧР - их
объяснения приложены к материалам дела. Однако сами следователи сотрудников ОМОН
не допросили. На протяжении нескольких лет следователи лишь посылали однотипные
запросы на имя начальника ОМОН МВД по ЧР с просьбой направить к ним сотрудников
ОМОН для допроса. Никаких действенных мер для осуществления допроса указанных
сотрудников следователи не предпринимали. Аналогичная ситуация сложилась и с
допросами сотрудников УСБ МВД по ЧР - они также так и не были допрошены, несмотря
на наличие прямых указаний о проведении такого допроса.
За годы расследования следователи не провели проверку показаний потерпевших на
месте, осмотр места происшествия, предъявление для опознания и другие очевидные и
явно необходимые следственные действия.
И это несмотря на то, что прокурор и руководство следственного отдела
неоднократно давали следователям обязательные к исполнению указания о проведении
этих действий.
Не предпринято никаких мер к проверке обстоятельств незаконного лишения
свободы потерпевших с 19 по 21 ноября 2007 г., хотя потерпевшие сообщали об этом в
своих показаниях.
Сложившаяся обстановка свидетельствует о том, что следователем, а также
руководителем следственного органа не предпринимаются все возможные и необходимые
меры, более того, наблюдается фактический саботаж расследования по уголовному делу
№ 10123 следователи создают видимость работы, рассылая однотипные запросы в
правоохранительные органы и не принимая никаких активных следственных действий.
Это, в свою очередь, нарушает права потерпевшего на участие в уголовном
преследовании, доступ к правосудию, гарантированные ст. ст. 14, 18, 45, 52 Конституции
РФ.
04.06.2013 г. в Ленинский районный суд Казаковым Д.А, представителем
потерпевшего Ахмедова А.Б., была подана жалоба на незаконное бездействие следователя
и руководителя Ленинского следственного отдела. Постановлением судьи Кузнецовой Т.З
Ленинского районного суда г. Грозный от 07. 10. 13 г. данная жалоба была удовлетворена
в полном объёме. Суд в своём постановлении обязал должностных лиц Ленинского МСО
СУ СК РФ по ЧР устранить допущенные нарушения.
Физический и моральный вред, причинённый потерпевшему Ахмедову А.Б.
незаконными действиями сотрудников ОМОНа МВД по ЧР, таким образом, усугубляется
моральным вредом, полученным от незаконных действий следователей и руководителя
СО по Ленинскому району г.Грозный, которые вместо того, чтобы способствовать
восстановлению нарушенных прав Ахмедова А.Б., усугубили их нарушение
неэффективной работой по расследованию уголовного дела №10123.
Ахмедов А.Б. испытывает нравственные страдания из-за того, что сотрудники
органов следствия своими действиями умышленно противоправно попрали его
человеческое и гражданское достоинство, перечисленные выше конституционные права и
веру пострадавшего в справедливость и возможность воспользоваться государственной
защитой от преступлений и злоупотреблений властью.
Осознание того, что следствие по факту незаконного применения к нему насилия
проводится неполно и неэффективно, причиняет Ахмедову А.Б. тяжкие моральные
страдания.
В рамках данного уголовного дела вынесено одиннадцать незаконных
постановлений о приостановлении расследования; на протяжении нескольких лет по делу
не выполнялись необходимые и очевидные следственные действия; подобное бездействие

признано незаконным в соответствии с решением Ленинского районного суда г. Грози
от 07.10.13 г.
Просит суд удовлетворить исковые требования и взыскать с Министерства финанс
РФ в лице Управления федерального казначейства по ЧР компенсацию морального вре,в
причиненного в результате незаконных действий следователей и руководителя СО i
Ленинскому району г.Грозный, в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, судебные расходы,
именно расходы на оплату государственной пошлины в сумме 200 (двести) рублей;
Представитель Управления Федерального казначейства по Чеченской Республик
Эдилов М.И., действующий по доверенности, просит удовлетворить частично.
Представитель следственного отдела по Ленинскому району г.Грозного СУ СК Р4
по Чеченской Республике Музаев М.О. действующий на основании доверенности
исковые требования истца не признал и просил суд отказать в их удовлетворении i
полном объеме.
Прокурор участвующий в деле Коптев А.В. полагает, что исковые требования истца
подлежащие удовлетворению частично.
Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя истца и представителя
ответчика, мнение прокурора участвующего в деле, а также представителя третьего лица,
суд считает правильным удовлетворить исковые требования частично.
Из копии постановления о возбуждении уголовного дела от 03 декабря 2007 года
усматривается, что данное уголовное возбуждено по факту применения
неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД ЧР физического насилия к Ахмедову
А.Б. и Арсамерзуеву И.Л. по ст.286 УК РФ.
Конституционный суд РФ в постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, что,
на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора».
Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Таким образом, как и Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам
человека - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм
международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и
свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, - являются составной
частью российской правовой системы, а потому должны учитываться национальным
законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменительными
органами при применении соответствующих норм права».
Статья 2 Европейской Конвенции защиты прав человека и основных свобод гласит, что
«право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен
жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание».
В этой связи необходимо подчеркнуть, что право на жизнь несовместимо с
безнаказанностью за акты незаконного лишения жизни. Для этого государство должно
предоставить не только возможность свободной подачи жалоб и доступ к процедуре
расследования, но также и эффективную систему уголовного правосудия, позволяющую
установить и привлечь виновных в смерти человека к ответственности и возможность
родственникам погибшего получить компенсацию морального и материального вреда,
причиненного им в результате гибели члена семьи. Любой недостаток расследования,
подрывающий возможность установить причину наступления смерти или личности
виновных в ее наступлении может привести к нарушению стандарта эффективного
расследования. У сотрудников военной прокуратуры и военного следственного
отдела, проводивших предварительную проверку, имелись все средства, чтобы

установить факты, подлежащие выяснению в таких случаях, однако они не посчитали
нужным такими средствами воспользоваться.
Европейский Суд по правам человека указал, что эффективное расследование
предполагает опрос всех независимых очевидцев и других свидетелей и формулирование
выводов на основе полученных фактов.
Европейский Суд по правам человека установил, что эффективное расследование
должно быть незамедлительным и беспристрастным. По мнению Суда, принцип
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно на
показаниях сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, принцип
беспристрастности автоматически нарушается, если лицо, отвечающее за расследование, не
установило, кто мог быть свидетелем совершенного преступления.
Ст. 52 Конституции РФ гарантирует, что права потерпевших от преступлений и
злоупотребления властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Согласно ст. 53 Конституции РФ - каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ - вред причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Согласно ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации
или казны муниципального образования.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст. 1071 ГК РФ) причиненный вред
подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской
Федерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают
соответствующие финансовые органы.
Представителем истца суду не представлены доказательств уплаты государственной
пошлины, в связи, с чем суд, считает необходимо отказать в удовлетворении требования о
взыскании государственной пошлины в размере 200рублей.
В связи с чем, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования
Ахмедова А.Б. частично.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Р ЕШИЛ:
Исковые требования Ахмедова Алихана Бислановича к Министерству финансов
России в лице Управления Федерального казначейства по ЧР о компенсации морального
вреда удовлетворить частично.
Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в
пользу Ахмедова Алихана Бислановича моральный вред в размере 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд
Чеченской Республики в течение месяца со дня его вынесения через Ленинский районный
суд г.Грозного.
Председательствующий:

Судья:

(подпись)

Секретарь:

С.А. Писаренко
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