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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2014г. Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе 
председательствующего судьи Лутошкиной И.В., при секретаре Бойковой Т.А., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шестопалова Антона 
Сергеевича к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда

у с т а н о в и л :
Истец Шестопалов А.С. обратился в суд с указанными исковыми требованиями, 

обосновав их тем, что 24 мая 2004 года в отношении истца было совершено преступление, 
предусмотренное п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

28 мая 2004 года мать истца Шестопалова Т.В., подала в прокуратуру Советского 
района Г.Н.Новгорода заявление (на тот момент истец не достиг возраста 18 лет) о 
причинении Шестопалову А.С. 24 мая 2004 года сотрудниками ГУ УВД Советского района 
Г.Н.Новгорода телесных повреждений и оказании на него давления с целью заставить 
сознаться в преступлении, которого он не совершал.

07 июня 2004 г. следователь прокуратуры Советского района Паршина Л.Ю. 
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников милиции.

19 июня 2004 г. и.о. прокурор Советского района Жилкин М.В. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 
июня 2004 г. и направлении материалов на дополнительную проверку.

В этот же день следователь прокуратуры Советского района Паршина Л.Ю. вновь 
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников милиции.

31 августа 2004 г. адвокатом Сидоровым Ю.А. была подана жалоба на
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г. По
результатам рассмотрения жалобы адвоката Сидорова Ю.А. 20 сентября 2004 г. зам. 
прокурора Советского района Рогозин С.С. вынес постановление об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г. и о направлении материалов 
на дополнительную проверку. 30 сентября 2004 г. ст. следователь прокуратуры Советского 
района Торопов В.С. вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудников милиции. По результатам рассмотрения жалобы адвоката 
Сидорова Ю.А. 24 октября 2004 г. зам. прокурора Советского района Катышев А.Н. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 
сентября 2004 г., и материалы были направлены на дополнительную проверку.

30 октября 2004 г. ст. следователь прокуратуры Советского района Торопов В.С. 
вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

24 марта 2005 г. зам. прокурора Советского района Рогозин С.С. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 
октября 2004 г. и о направлении материалов на дополнительную проверку.

В этот же день ст. следователем прокуратуры Советского района Тороповым В.С. 
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

30 сентября 2005 г. зам. прокурора Нижегородской области Белов С.Д. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 
марта 2005 г. и направлении материалов на дополнительную проверку.
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10 октября 2005 г. ст. следователем прокуратуры Советского района Тороповым 
В.С. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

20 февраля 2006 г. заместителем прокурора Нижегородской области Стравинскасом 
В.В. было вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 10 октября 2005 г. и о возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

Таким образом, следователями прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода 
было вынесено шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
признанных впоследствии незаконными и необоснованными и отмененных.

С момента совершения в отношении истца преступления до момента возбуждения 
уголовного дела прошел один год и девять месяцев. В течение этого времени 
должностными лицами прокуратуры Советского района выносились незаконные и 
необоснованные процессуальные решения.

В течение этого времени необходимые следственные действия не выполнялись, 
доказательства не собирались.

Ввиду того, что с момента совершения преступления прошло много времени, истец 
затрудняется опознать лиц, применявших к нему насилие.

15 октября 2013 года жалоба истца была коммуницирована Европейским судом.
Просит компенсировать ему моральный вред, причиненный в результате 

незаконных действий сотрудников прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода, в 
размере 300 000 рублей.

Определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены 
следователь прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Торопов В.С., следователь 
прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Паршина Л.Ю., прокуратура 
Нижегородской области.

В судебном заседании представитель истца (по доверенности) Матасов А.А. 
исковые требования истца поддержал.

Представитель ответчика Министерства финансов РФ Обидина Е.Г. (по 
доверенности) заявленные исковые требования не признала, представила письменные 
возражения на иск.

Представитель Прокуратуры Нижегородской области (по доверенности) Еаврилов 
Д.А. исковые требования считал не подлежащими удовлетворению, поддержал позицию 
Министерства финансов РФ.

Представитель третьего лица прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода, 
третьи лица следователь прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Торопов В.С. и 
следователь прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Паршина Л.Ю. в судебное 
заседание не явились, извещены надлежащим образом, прокуратура Советского района 
г.Н.Новгорода представила суду письменные возражения на исковые требования.

Суд в порядке ст.167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не 
явившихся лиц.

Выслушав объяснения представителя истца, представителя ответчика 
Министерства финансов РФ, представителя третьего лица Прокуратуры Нижегородской 
области, установив юридически значимые обстоятельства, исследовав и оценив 
представленные письменные доказательства в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд считает, 
что заявленные Шестопаловым А.С. требования подлежат удовлетворению частично.

К данному выводу суд приходит на основании следующего.
В соответствии со ст. 18 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием»
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Согласно ст.21 Конституции РФ «1. Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

Согласно ст.46 Конституции РФ «1. Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод».

Судом установлено, что 28 мая 2004 года мать истца Шестопалова Т.В., подала в 
прокуратуру Советского района Г.Н.Новгорода заявление о причинении 
несовершеннолетнему сыну Шестопалову А.С. 24 мая 2004 года сотрудниками ГУ УВД 
Советского района Г.Н.Новгорода телесных повреждений и оказании на него давления с 
целью заставить сознаться в преступлении, которого он не совершал.

07 июня 2004 г. следователь прокуратуры Советского района Паршина Л.Ю. 
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников милиции.

19 июня 2004 г. и.о. прокурор Советского района Жилкин М.В. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 
июня 2004 г. и направлении материалов на дополнительную проверку.

В этот же день следователь прокуратуры Советского района Паршина Л.Ю. вновь 
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников милиции.

31 августа 2004 г. адвокатом Сидоровым Ю.А. была подана жалоба на
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г. По
результатам рассмотрения жалобы адвоката Сидорова Ю.А. 20 сентября 2004 г. зам. 
прокурора Советского района Рогозин С.С. вынес постановление об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г. и о направлении материалов 
на дополнительную проверку. 30 сентября 2004 г. ст. следователь прокуратуры Советского 
района Торопов В.С. вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудников милиции. По результатам рассмотрения жалобы адвоката 
Сидорова Ю.А. 24 октября 2004 г. зам. прокурора Советского района Катышев А.Н. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 
сентября 2004 г., и материалы были направлены на дополнительную проверку.

30 октября 2004 г. ст. следователь прокуратуры Советского района Торопов В.С. 
вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

24 марта 2005 г. зам. прокурора Советского района Рогозин С.С. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 
октября 2004 г. и о направлении материалов на дополнительную проверку.

В этот же день ст. следователем прокуратуры Советского района Тороповым В.С. 
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

30 сентября 2005 г. зам. прокурора Нижегородской области Белов С.Д. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 
марта 2005 г. и направлении материалов на дополнительную проверку.

10 октября 2005 г. ст. следователем прокуратуры Советского района Тороповым 
В.С. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

20 февраля 2006 г. заместителем прокурора Нижегородской области Стравинскасом 
В.В. было вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 10 октября 2005 г. и о возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

Таким образом, следователями прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода 
было вынесено шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
признанных впоследствии незаконными и необоснованными и отмененных.
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Таким образом, в результате незаконных действий и бездействия должностных лиц, 
были нарушены права истца, а именно право на защиту прав и законных интересов 
потерпевшего от преступления.

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц (статья 53); права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (статья 52).

В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, в том числе моральный, 
причиненный гражданину 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 (статья 1069); при этом по общему правилу, лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 
вине (пункт 2 статьи 1064).

Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда, 
в качестве особого вида деликтного обязательства регламентирует статья 1070 ГК РФ. 
Согласно пункту 1 статьи 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате 
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, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных законом, - за счет казны субъекта Российский Федерации или 
казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом.

Согласно абзацу 3 статьи 1100 ГК РФ, находящемуся во взаимосвязи с пунктом 1 
статьи 1070 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда в случаях, когда вред причинен гражданину в результате его 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста 
или исправительных работ.

За иные незаконные действия органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры или суда ответственность наступает по правилам ответственности за 
виновные действия, закрепленным статьей 1069 ГК РФ.

Судом установлены факты незаконных действий и бездействия должностных лиц 
прокуратуры Советского района г.Н. Новгорода, выразившиеся в вынесении
процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела с нарушением 
положений действующего уголовно-процессуального законодательства.

Указанные обстоятельства, по мнению суда, могут служить основанием для 
взыскания в пользу Шестопалова А.С. компенсации морального вреда при установлении 
факта причинения заявителю физических или нравственных страданий действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.

Как указывалось выше, незаконность принятых должностными лицами прокуратуры 
Советского района г.Н.Новгорода постановлений и бездействие подтверждены 
представленными в материалы дела доказательствами.

Статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод закреплено право 
на эффективное средство правовой защиты, в соответствии с которым каждый, чьи права 
и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное
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средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

В силу статей 17 (части 1 и 2) и 18 Конституции РФ право на государственную 
защиту и доступ потерпевших от преступления к правосудию в числе других основных 
прав и свобод человека признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, является 
непосредственно действующим, определяет смысл, содержание и применение законов, 
деятельность правоохранительных органов, предполагает не только право на обращение в 
правоохранительные органы, но и гарантии, позволяющие реализовать его в полном 
объеме и обеспечивающие эффективное восстановление в правах посредством 
расследования совершенного преступления, отвечающего требованиям справедливости и 
равенства.

Законодательные механизмы, действующие в этой сфере, должны соответствовать 
вытекающим из статей 17,19,46,55 Конституции РФ и общих принципов права критериям 
справедливости, соразмерности и правовой безопасности, с тем, чтобы гарантировать 
эффективную государственную защиту прав и свобод человека в качестве высшей 
ценности, в том числе посредством справедливого расследования совершенного 
преступления и правосудия по уголовным делам.

С учетом обстоятельств настоящего дела, незаконных действий и бездействия 
должностных лиц, которые ограничили доступ истца к правосудию и привели к 
затягиванию производства по уголовному делу, нарушили гарантированное Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод и Конституцией РФ право Шестопалова А.С. на 
государственную, в том числе судебную защиту, что с неизбежностью причинило истцу 
нравственные страдания, умалило его личные неимущественные права.

Учитывая изложенное, оценив представленные доказательства в их совокупности, 
суд приходит к выводу, что требование истца о компенсации морального вреда, 
причиненного незаконными действиями должностных лиц прокуратуры Советского 
района г.Н.Новгорода, подлежит удовлетворению, поскольку доказательствами, 
представленными в материалы дела, достоверно подтверждается нарушение его личных 
неимущественных прав и причинение нравственных страданий в результате допущенных 
должностными лицами прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода незаконных 
действий и бездействия. Указанное в силу ст.ст. 151,1069,1071,1101 ГК РФ является 
основанием для взыскания с Министерства финансов Российской Федерации за счет 
казны Российской Федерации в пользу Шестопалова А.С. компенсации морального 
вреда.

В соответствии ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 
основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 
нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает требования 
разумности и справедливости, степень вины причинителей вреда, характер нравственных 
страданий истца, выразившихся в переживаниях, связанных с нарушением его личных 
неимущественных прав, обостренных осознанием того, что государство не может 
обеспечить ему возможность реализации его конституционное права на государственную 
защиту прав и свобод, на доступ к правосудию.

С учетом вышеизложенного и конкретных обстоятельств дела суд считает 
справедливым и разумным взыскать с Министерства финансов РФ за счет средств казны 
Российской Федерации в пользу Шестопалова А.С. компенсацию морального вреда в
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размере 100 000 рублей, полагая, что компенсация в указанном размере будет в полной 
мере способствовать сглаживанию страданий истца. В остальной части требования о 
компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Разрешая вопрос о надлежащем ответчике, суд полагает, что им является Казна РФ.
К данному выводу суд пришел на основании следующего.
Согласно ст.1071 ГК РФ «В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом 

или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в 
соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на 
другой орган, юридическое лицо или гражданина».

В силу ст.125 ГК РФ «1. От имени Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной 
власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов.

2. От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и 
осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, органы 
местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и 
граждане».

Статья 158 Бюджетного Кодекса РФ не наделяет главных распорядителей средств 
федерального бюджета полномочием выступать в суде от имени Российской Федерации в 
качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, по основаниям, предусмотренным ст. 1070 Гражданского кодекса РФ, 
или в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Таким образом, надлежащим ответчиком по настоящему делу является финансовый
орган, представляющий в силу закона Казну РФ, а именно Министерство финансов 

РФ.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :
Исковые требования Шестопалова Антона Сергеевича к Министерству финансов 

РФ о компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Шестопалова 

Антона Сергеевича компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., в остальной 
части в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца 
со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья И.В.Лутошкина


