копия
РЕШ ЕНИЕ
ИМ ЕНЕМ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ
г. Оренбург
12 мая 2014 года
Ленинский районный суд города Оренбурга Оренбургской области
в составе: председательствующ его судьи Донцовой Ю .И.,
при секретаре Емельяновой С.В.,
с участием прокурора Солопьева Вадима В ладимировича, и с тц а И ван о в а С ергея
Ю рьеви ч а, его п р ед став и тел я М у д ар и со в о й А л ьб и н ы Н аи л евн ы , представителя
ответчика М инистерства финансов Российской Ф едерации С ам арина Сергея М ихайловича,
представителя ответчика У М В Д России по О ренбургской области М атвиенко Ольги
Николаевны,
рассм отрев в открытом судебном заседании граж данское дело по иску И ванова
Сергея Ю рьевича к М инистерству финансов Р оссийской Ф едерации, У правлению
М инистерства вн утренних дел Российской Ф едерации о ком пенсации м орального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Истец И ванов С.Ю. обратился в суд с иском указав, что 14.03.2012 г. на ул. Гостелло
в г. О ренбурге его и Савилова Н.С. остановил сотрудник полиции Литвиш ко О.В. и,
препроводив в служ ебный автомобиль марки «ЕАЗель», с опознавательными знаками
«полиция», жестоко избил, причинив тяжкие телесны е повреждения. 25.03.2013г.
Дзержинский районны й суд г. Оренбурга вынес приговор в отнош ении Л итвиш ко О.В.,
которым признал его виновным по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 У К РФ.
В результате примененного Литвиш ко О.В. незаконного физического насилия истцу
был причинен тяж кий вред здоровью , выразивш ийся по заклю чению эксперта в «тупой
травме ж ивота с разрывом селезенки (с последую щ ем ее удалением) сопровождаю щ ееся
кровоизлиянием в брю ш ную полость, осложнивш ееся кровотечением из веточки короткой
желудочной артерии, переломе 9-го ребра слева, кровоподтека в области левого глаза».
П омимо телесных повреждений истцу причинены душ евны е страдания. Незаконные
действия старшего лейтенанта полиции существенно наруш или конституционные права
Иванова С.Ю ., гарантирую щ ие запрет на умаление достоинства личности, применения пыток,
насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения,
причинив душ евные страдания, физическую боль и тяжкий вред здоровью.
При определении суммы морального вреда использована методика, предложенная
профессором, доктором ю ридических наук Эрделевским А.М.
Ссылаясь на ст.ст. 15, 52, 53 Конституции РФ, ст.ст. 15, 151, 1069, 1071, 1101 ГК РФ,
истец просил взыскать с М инистерства финансов Российской Ф едерации в свою пользу
3 199 104 рубля в качестве компенсации морального вреда.
В судебном заседании истец Иванов С.Ю. и его представитель М ударисова А.Н.,
действую щ ая на основании доверенности, исковые требования поддерж али в полном
объеме.
В судебном заседании представитель ответчика М инистерства финансов Российской
Федерации Самарин С.М ., действуя на основании доверенности, против иска возражал,
просил отказать в его удовлетворении.
В судебном заседании представитель ответчика У М ВД России по Оренбургской
области, действуя на основании доверенности, в удовлетворении иска просила отказать, т.к.
вопрос о возмещ ении морального вреда Иванову С.Ю . разреш ен в полном объеме, истцу
выплачена компенсация морального вреда непосредственным причинителем вреда, правовых
оснований для повторной компенсации нет.
В судебном заседании прокурор Солопьев В.В. просил иск И ванова С.Ю.
удовлетворить с учетом принципа разумности и справедливости.

В судебное заседание третье лицо Литвишко О.В. не явился о времени и м ес:е
рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Суд, в соответствии со ст.167 ГПК Р<>,
определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Заслушав истца, представителей сторон, заключение прокурора, изучив материалы
настоящ его дела, материалы уголовного дела в отношении Литвиш ко О.В. суд приходит
следующему.
При вынесении реш ения суд полагает необходимым применить нормы гражданско
законодательства Российской Ф едерации и международного права, в том числе положения
Конвенции от 04 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод»
изменениями, внесенными П ротоколом от 13.05.2004 №14).
На основании норм ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их долж ностных лиц.
В соответствии со 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 соответствую щ его закону или иному правовому акту акта государственно о
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается $а
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерацп и
или казны муниципального образования.
Для применения ответственности, предусмотренной ст. 1069 ГК РФ, необходимо
наличие состава правонаруш ения, включающего наступление вреда и доказанность е
размера, противоправность поведения, вину причинителя вреда, а также причинноследственную связь между действиями причинителя вреда и наступивш ими у истца
неблагоприятными последствиями. Недоказанность одного из этих условий влечет за собой
отказ в удовлетворении исковых требований.
Таким образом, основанием возмещ ения вреда, исходя из указанной нормы, является
незаконные действия (бездействия) сотрудников органов внутренних дел, а так же
причинная связь между их действиями (бездействием) и заявленным размером вреда.
Согласно ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с настоящ им кодексам
причиненный вред подлежит возмещ ению за счет казны Российской Ф едерации, казгы
субъекта Российской Ф едерации или казны муниципального образования от имени казь ы
выступаю т соответствую щ ие финансовые органы.
П равительство Российской Федерации состоит из должностных лиц: Председате.Ля
Правительства, Заместителей председателя правительства и федеральных министров (ст. 1 0
Конституции Российской Ф едерации). Федеральные министры возглавляю т министерства.
Согласно П олож ения о М инистерстве финансов РФ, утвержденному постановлением
П равительства РФ № 329 от 30.06.2004 года от имени казны Российской Федерации
выступает М инистерство финансов РФ.
Приказом М инистерства Ф инансов Российской Федерации от 28.12.2004 года № 369
«О порядке организации и ведения М инистерством финансов Российской Федерации работы
по выступлению от имени казны Российской Федерации, а также по представлению
интересов Правительства Российской Федерации в судах», на управление ф едеральною
казначейства Главного управления федерального казначейства М инистерства Финансов
Российской Федерации возложена, начиная с 1 января 2005 года обязанность по организации
и ведению в судах работы по выступлению от имени казны Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 "Конвенции о защ ите прав человека и основных свобоЬ"
никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижаю щ ему достоинст ю
обращ ению или наказанию.
В силу ст. 41 К онвенц ии, если Суд объявляет, что имело место нарушение
Конвенции или П ротоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договариваю щ ейся Стороны
допускает возможность лиш ь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд. в
случае необходимости, присуж дает справедливую компенсацию потерпевш ей стороне.

При рассмотрении дела установлено следующее.
Согласно приговора Дзержинского районного суда г. О ренбурга от 25 марта 2013 года
Литвиш ко О.В. признан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в»
ч. 3 ст. 286 УК РФ (как превышение должностных полномочий, т.е. совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за предела его полномочий и повлекших
сущ ественное наруш ение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом
интересов общ ества и государства, совершенное с применением насилия и с причинением
тяжких последствий) и ему назначено наказание в виде лиш ения свободы на срок 3 года с
содержанием в исправительной колонии общего реж има с лиш ением права занимать
аттестованные должности правоохранительных органах и в органах уголовно
исполнительной системы сроком на 2 года.
Из приговора суда следует, что старш и й л е й т е н а н т м и л и ц и и Л и тви ш к о О .В .,
явл ял ся д о л ж н о с т н ы м лицом, постоянно выполняющ им функции представителя власти оперуполномоченного отделения уголовного розы ска отдела полиции № 3 УМ ВД России по
г. О ренбургу, назн ачен н ы й на долж ность согласно при казу н ачал ьн и ка У М В Д России
по г. О р е н б у р гу № 64 л /с от 2 8 .0 2 .2 0 1 2 г.
Л итвиш ко О.В. 14.03.2012 г. в период врем ени с 02 до 04 часов, действия
умышленно, путем применения физического насилия, осознавая, что совершает действия,
явно выходящие за пределы его должностных полномочий, предвидя возможность причинения
вреда жизни, здоровью и личной безопасности Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. в нарушение
требований ст. 18 ФЗ РФ «О полиции» применил к ним ф изическое насилие, причинив тем
самым Иванову С.Ю. телесные повреждения в виде тупой травмы ж ивота с разрывом селезенки
(с последую щ ем ее удалением), сопровождаю щ ейся гемоперитонеумом (кровоизлияние в
брюшную полость), осложнивш ейся кровотечением из веточки короткой ж елудочной
артерии, повлекш ие тяж кий вред здоровью по признаку опасности для жизни, перелома 9-го
ребра слева, повлекш его легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства
здоровья, кровоподтека в области века левого глаза, не повлекш ие вреда здоровья, а
Савинову Н.С. - физическую боль.
Согласно заключению эксперта «2247 от 21.05.2012г. у Иванова С.Ю. имели место
телесные повреждения в виде тупой травмы ж ивота с разрывом селезенки (с последую щ ем ее
удалением) сопровож даю щ ейся гемоперитонеумом (кровоизлияние в брю ш ную полость),
осложнивш ейся кровотечением из веточки короткой ж елудочной артерии, повлекш ие
тяжкий (по признаку опасности для жизни) вред здоровью ; кровоподтека в области века
левого глаза, которы й не повлек за собой кратковременного расстройства здоровья и
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, поэтому согласно положениям
«Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» не
расцениваются как вред здоровью.
Н езаконн ы е д ействия Л итвиш ко О.В. существенно нарушили конституционные права
Иванова С.Ю. и Савилова Н.С., гарантирующие запрет на умаление достоинства личности,
применение пыток, насилия, другого жестокого или унижаю щ его человеческое достоинство
обращения, причинив душевные страдания и физическую боль Иванову С.Ю . и Савилову Н.С.
Для Иванова С.Ю. наступили тяжкие последствия в виде причинения тяжкого вреда
здоровью. Литвиш ко О.В. своими действиями сущ ественно наруш ил охраняемые законом
интересы граждан, общества и государства.
В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивш ий в законную силу приговор суда по
уголовному делу обязателен для суда, рассматриваю щ его дело о гражданско-правовых
последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам,
имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Н аруш ени е прав граж дан ин а И ванова С.Ю ., п ов лекш ее п ри чи нен ие ему тел есн ы х
повреж дений, наруш ение охран яем ы х законом и н тересов граж дан, о б щ ества и
государства, по м нению суда, находится в прям ой при чи нн ой связи с допущ ен ны м и
Л итвиш ко О .В. наруш ениям и своих служ ебны х полном очий.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Иванову С.Ю. незаконными действия 1Уи
сотрудника полиции были причинены телесные повреждения, физические и нравственные
страдания.
Доводы представителей ответчиков о том, что компенсация морального вреда Ивано] у
С.Ю . произведена в полном объеме причинителем вреда в процессе судебного
разбирательства по уголовному делу, суд находит не обоснованным, т.к. обязанность го
возмещ ению вреда, причиненного истцу в результате незаконных действий Литвиш ко О.Е .,
подлежит возмещ ению в порядке, предусмотренном ст. 1069 ГК РФ за счет казны
Российской Федерации. При этом суд учитывает, что душевные, нравственные и физические
страдания И ванова С.Ю . не являлись предметом ранее рассмотренного уголовного дела и не
учитывалось при определении размера компенсации морального вреда. Выплата Литвишко
О.В. компенсации морального вреда в размере 30 ООО рублей определена им самостоятельно
и выплачено в добровольном порядке, судом учтена в качестве смягчаю щего обстоятельства.
Данные обстоятельства подтверж даю тся материалами дела и положениям закона, сумму в
размере 30 ООО рублей нельзя признать соразмерной тяжести причиненного вреда здоровью.
Кроме того, должность Литвиш ко О.В., бывшего старшего лейтенанта полиции, на момент
совершения преступления (март 2012 года) финансировалась за счет средств федерального
бюджета.
Согласно п. 1 ст. 1099 главы 59 Гражданского кодекса Российской Ф едерации (далее
по тексту - ГК РФ) основания и размер компенсации гражданину морального вреда
определяю тся правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настояще ю
Кодекса.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные) страдания действиями, наруш ающ ими его личные
неимущ ественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд мож ;т
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий.
В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российский
Ф едерации N 10 от 20.12.1994 г. "Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда" степень нравственных или физических страданий
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вре/ а,
индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств,
свидетельствую щ их о тяжести перенесенных им страданий.
Определяя размер денеж ной компенсации морального вреда, суд исходит йз
положений ст. 1101 ГК РФ, принимает во внимание характер и степень причиненных
И ванову С.Ю. нравственных страданий, фактические обстоятельства дела, с учетом того, что
телесные повреждения, причиненные сотрудником повлекли тяжкий вред здоровью,
удалением органа, учитывает требования разумности и справедливости, и считает, что
ответчика в пользу истца подлеж ит компенсации моральный вред в размере 150 000 рублей.
Изложенное в совокупности позволило суду сделать вывод о частичном
удовлетворении исковых требований истца.
На основании излож енного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
И сковые требования И ванова Сергея Ю рьевича к М инистерству финансов
Р оссийской Ф едерации, У правлению М инистерства внутренних дел Российской
Ф едерации о ком пенсации м орального вреда, удовлетворить частично.

Взыскать с М инистерства финансов Российской Ф едерации за счет средств казны
Российской Ф едерации в пользу Иванова Сергея Ю рьевича ком пенсацию м орального
вреда в разм ере 150 ООО рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований И ванова Сергея Ю рьевича к
М инистерству ф инансов Российской Ф едерации, У правлению М инистерства внутренних
дел Российской Ф едерации о ком пенсации м орального вреда, отказать.
Реш ение мож ет бы ть обжаловано и опротестовано в О ренбургский областной суд
через Л енинский районны й суд г. О ренбурга в течение м есяца с м ом ента изготовления
решения судом в окончательной форме.
Судья:

подпись

Д онцова Ю.И.

Реш ение в окончательной форме изготовлено 19 мая 2014 года.
Судья:

подпись

Д онцова Ю.И.

РЕШЕНИЕ НЕ ВСТУПИЛО
В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Секретарь /лЬ Ш

'Ш

Ш

Ш

Ленинский районный суд г.
Оренбурга
пронумеровано и скреплено
печатью наг *Ъ
листах
Секретарь:
Емельянова С.В.

