
Дело № 2-2720 17 ноября 2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

Советский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе 
председательствующего судьи Кузиной Т.А., 
при секретаре Черновой М.А.,
с участием истца Шестопалова А.С. и его представителя адвоката Сидорова 
Ю.А. (по ордеру), представителя ответчика Картышов А.А. (по доверенности), 
представителя третьего лица Бойко В.Д. (по доверенности), 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Шестопалова Антона Сергеевича к Министерству финансов Российской 
Федерации о компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :
Истец Шестопалов А.С. обратился в суд с иском к ответчику Минфину 

РФ о взыскании компенсации за моральный вред, возникший вследствие 
причинения вреда его здоровью незаконными действиями сотрудников 
милиции. В обоснование своих требований истец указал следующее.

24 мая 2004 года к нему домой пришли двое сотрудников Советского 
РУВД г.Нижнего Новгорода, которые предложили ему (на тот момент 
несовершеннолетнему) проехать с ними для беседы. Истец согласился. В 
Советском РУВД в кабинете № 306 Шестопалову А.С. стали задавать вопросы 
о преступлении, обстоятельства которого ему были не известны, так к нему не 
имел никакого отношения, о чем он сообщил сотрудникам милиции.

После этого сотрудники милиции связали Шестопалова А.С. и положили 
на пол. В таком положении он находился около 40 минут. Потом его развязали 
и стали утверждать, что он причастен к совершению преступления. После того 
как он не согласился с этими утверждениями, сотрудники милиции, в 
количестве 4-5 человек, начали избивать его руками и ногами, нанося удары по 
голове и телу. В ходе избиения Шестопалова А.С. душили деревянной палкой, 
надевали на голову пакет, сажали на пол, предварительно накрыв его одеялом, 
садились него сверху и прыгали, хватая при этом за уши, прислоняли к стене и 
пытались посадить на шпагат. Затем истцу дали бумагу, содержащую ложную 
информацию о его отношениях с потерпевшей. Шестопалов А.С. испугался, что 
его снова будут бить, и подписал эту бумагу. В УВД Советского района истец 
находился около 10 часов. Никаких документов о его задержании 
сотрудники милиции не составляли.

По мнению истца результатом незаконных действий сотрудников 
УВД Советского района г. Н.Новгорода стало причинение вреда его здоровью.

25.05.2004 года Шестопалов А.С. обратился в травмпункт № 34 
г.Нижнего Новгорода, где были зафиксированы имевшиеся у него на тот 
момент телесные повреждения: сотрясение головного мозга, ссадины заушной 
области, ушиб правового плеча и правого коленного сустава. В этот же день он 
обратился в больницу № 39 г.Нижнего Новгорода, где имевшиеся у него
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телесные повреждения были зафиксированы дежурным врачом, который 
порекомендовал ему обратиться в поликлинику по месту жительства.

На следующий день 26.05.2004 года истец обратился в больницу № 34 г. 
Нижнего Новгорода, где ему поставили диагноз - сотрясение головного мозга и 
выдали справку о временной нетрудоспособности № 134. В период с 26.05.04 
года по 15.06.2004 года истец проходил амбулаторное лечение.

Кроме того, 26.05.2004 года Шестопалов А.С. обратился в Нижегородское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы с заявлением о проведении в 
отношении него судебно-медицинского освидетельствования, в результате 
которого было установлено, что на момент освидетельствования у истца 
имелись следующие телесные повреждения: сотрясение головного мозга, 
ссадины ушных областей, ушных раковин, области коленных суставов, верхних 
конечностей. Эти повреждения в комплексе вызвали причинение легкого вреда 
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья, возникли от 
действия тупых предметов, вполне возможно за 2-3 суток до осмотра (акт 
судебно-медицинского освидетельствования № 1402-ПЛ от 18 июня 2004 года).

02.06.2004 года истец обратился в МЛПУ «Городской консультативно
диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков», 
где ему было рекомендовано пройти обследование и назначили лечение.

По мнению истца, все вышеуказанные повреждения были им получены в 
результате незаконного применения физического насилия сотрудниками УВД 
Советского района г.Нижнего Новгорода. Это может подтвердить его мать, 
Шестопалова Тамара Викторовна, и его знакомый Титов Михаил Сергеевич.

28 мая 2004 года мать истца Шестопалова Т.В. подала в прокуратуру 
Советского района г.Нижнего Новгорода заявление о причинении сыну 24 мая 
2004 года сотрудниками ГУ УВД Советского района г.Нижнего Новгорода 
телесных повреждении и оказании на него давления с целью заставить 
сознаться в преступлении, которого он не совершал.

Как указывает истец, в результате проведения предварительной проверки 
и дополнительных проверок по указанному заявлению, в период с 28.05.2004 
года по 10.10.2005 года, следователями прокуратуры Советского района 
г.Нижнего Новгорода было вынесено шесть незаконных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

20.02.2006 г. заместителем прокурора Нижегородской области 
Стравинскасом В.В. было вынесено постановление об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 10.10.2005 г. и о возбуждении 
уголовного дела № 700695 по признакам преступления, предусмотренного п. 
«а» ст.286 УК РФ.

28.02.2008 года старший следователь прокуратуры Советского района 
г.Нижнего Новгорода Мирошникова М.Л. вынесла постановление о признании 
истца Шестопалова А.С. потерпевшим по уголовному делу № 700695, 
установив, что ему был причинен моральный и физический вред.

По мнению истца, незаконными действиями сотрудников УВД 
Советского района г.Нижнего Новгорода ему были причинены физические и 
нравственные страдания. Физические страдания выразились в том, что он
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испытывал сильную физическую боль от нанесенных сотрудниками милиции 
ударов, а также от других насильственных действий, применявшихся в 
отношении него. Он испытывая сильную боль и не мог дышать в тот момент, 
когда сотрудники милиции душили его деревянными палками. Сотрудники 
милиции садились на него сверху и прыгали, также причиняя сильную 
физическую боль. Кроме того, он ощутил острую физическую боль в тот 
момент, когда сотрудники милиции пытались насильно посадить его на шпагат.

Во время избиения у него начала кружиться голова. Чуть позже 
появились тошнота и рвота. Через день состояние истца слегка улучшилось, но 
на протяжении нескольких последующих дней он ощущал слабость, 
головокружение и тяжесть в затылочной области головы. Все это также 
причиняло ему физические страдания.

Нравственные страдания истца выразились в его переживаниях по поводу 
незаконного применения к нему физической силы и причинения вреда его 
здоровью. В тот момент, когда сотрудники милиции начали душить его 
деревянными палками, он сильно испугался за свою жизнь, потому что 
подумал, что задохнется от недостатка воздуха. В этот момент ему даже не к 
кому было обратиться за помощью, так как он страдал от действий сотрудников 
милиции, которые, как полагал до этих событий, должны наоборот помогать 
обычным гражданам и защищать их от преступных посягательств. Истец был 
напуган, сломлен и подавлен.

Как указывает истец сотрудники милиции своим бесчеловечным 
обращением унизили его честь и достоинство. Они дискредитировали его в 
собственных глазах. На момент указанных событий истец был 
несовершеннолетним. Вследствие применения насилия он был вынужден 
подписать документ, содержавший ложную информацию о нем. До этого 
момента он и не думал и не осознавал, что сможет под чьим-либо давлением 
испугаться и оклеветать самого себя. Под физическим давлением сотрудников 
милиции он был вынужден проявить такие качества, наличие которых у других 
людей до этого осуждал. Все это вызвало в душе Шестопалова А.С. очень 
сильные нравственные переживания, у него снизилась самооценка.

Даже в настоящее время, вспоминая события, произошедшие в тот день, 
истец испытывает глубокие психо-эмоциональные переживания, связанные с 
ощущением своей униженности и беззащитности.

В течение определенного времени Шестопалов А.С. в связи с 
причиненными ему телесными повреждениями был вынужден посещать 
лечебные учреждения, затратив на это свое время и большое количество 
физических и душевных сил.

На основании изложенного в соответствии со ст.ст.151, 1069, 1099-1101 
ГК РФ истец просит компенсировать ему моральный вред, причиненный в 
результате незаконных действий сотрудников УВД Советского района 
г.Нижнего Новгорода, в размере 500.000 (пятисот тысяч) рублей.

В судебном заседании истец Шестопалов А.С., его представитель по 
ордеру адвокат Сидоров Ю.А. поддержали исковые требования в полном 
объеме.
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Представитель ответчика по делу Министерства финансов Российской 
Федерации Карташов А.А. (по доверенности) исковые требования не признал, 
просит суд в исковых требованиях Шестопалову А.С. к Министерству 
финансов Российской Федерации отказать.

Представитель ответчика Карташов А.А. представил письменный отзыв 
на иск истца, в котором указывает, что 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 соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 
возмещению.

Для возмещения вреда в соответствии с вышеуказанной статьей 
необходимо: во-первых, наличие как общих оснований возмещения вреда, 
таких как: наступление вреда; б) действие либо бездействие, приведшее к 
наступлению вреда; в) причинная связь между двумя первыми элементами; г) 
вина причинителя вреда; так и наличие специальных оснований: а) вред 
причинен в процессе осуществления властных полномочий; б) 
противоправность поведения причинителя вреда, «незаконность его действий 
(бездействия)».

Во-вторых, нормой указанной статьи предусмотрено возмещение вреда 
только в случае «незаконности» действий государственных органов и 
должностных лиц. При этом, для того, чтобы возместить вред в соответствие со 
статей 1069 ГК РФ, действия государственных органов уже должны быть 
признаны незаконными в отдельном судебном процессе, в порядке гл.25 ГПК 
РФ.

При этом, согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований.

Согласно ст. 1071 ГК РФ, в 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, если в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ 
эта обязанность, не возложена на другой орган, юридическое лицо или 
гражданина.

В свою очередь, согласно п.З ст.125 ГК РФ, в случаях и в порядке, 
предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации по их 
специальному поручению от их (Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований) имени могут своими действиями 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права 
и обязанности, выступать в суде органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.

Случаи и порядок возложения обязанности по представлению интересов 
на иные органы предусмотрены Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее - БК РФ).
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Согласно п.З ст.158 БК РФ главный распорядитель средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 
образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве 
представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, 
причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности. Понятие главного распорядителя средств соответствующего 
бюджета дано пунктом 1 той же статьи.

Поэтому Министерство финансов Российской Федерации не является 
надлежащим ответчиком по данному делу.

Что касается возмещения морального вреда в соответствии со ст. 151 ГК 
РФ, то согласно действующему законодательству одним из обязательных 
условий наступления ответственности за причинение морального вреда 
является вина причинителя, (которая в данном случае ничем не установлена). 
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом.

Например, когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию

В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при 
наличии указания об этом в законе (л.д. 30-31).

Представитель третьего лица по делу Управления внутренних дел по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода Бойко В.Д. (по доверенности) 
исковые требования не признала в полном объеме, считает требования истца 
необоснованными, не подлежащими удовлетворению. Представила суду 
письменный отзыв на иск, в котором ссылается на то, 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 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.

По смыслу названной нормы права возмещение убытков является мерой 
гражданско-правовой ответственности. Для наступления ответственности 
необходимо в совокупности доказать, что ответчик является субъектом
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ответственности, представить доказательства незаконной деятельности 
должностного лица, причинной связи между незаконной деятельностью и 
наступившими последствиями. Доказыванию подлежит наличие и размер 
морального вреда.

Истец полагает, что незаконными действиями сотрудников УВД по 
Советскому району г.Нижнего Новгорода ему был причинен моральный вред. В 
соответствии с ч.1 ст.57 ГПК РФ обязанность представить доказательства 
возложена на стороны и другие лица, участвующие в деле. Т.о. именно 
обязанностью истца является определение круга должностных лиц, 
нарушивших его права с конкретным указанием действия 
(бездействия), противоречащее нормам права определенным должностным 
лицом.

Учитывая не доказанность незаконных действий неустановленных 
сотрудников, УВД по Советскому району г.Нижнего Новгорода считает 
исковые требования Шестопалова А.С. не подлежащими удовлетворению.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрена ответственность государства за 
незаконные действия его органов. Однако действия должностных лиц должны 
быть признаны незаконными в отдельном процессе в порядке, 
предусмотренном гл.25 ГПК РФ. Эта процедура Шестопаловым А.С. проведена 
не была. Более того, на сегодняшний момент никаким документом, решением 
полномочного органа, либо самим истцом так и не установлено, действия каких 
именно должностных лиц являются незаконными.

УВД по Советскому району г.Нижнего Новгорода полагает не 
доказанным истцом наличие физических и нравственных страданий, 
возникших именно в результате действий неустановленных должностных 
лиц УВД по Советскому району г. Н.Новгорода. Тот факт, что 24.05.2004 г. 
утром Титов М.С. и Шестопалова Т.В. могут подтвердить отсутствие у 
Шестопалова А.С. телесных повреждений, сам по себе не свидетельствует о 
том, что вред был причинен истцу именно незаконными действиями 
должностных лиц УВД по Советскому району г.Нижнего Новгорода.

Кроме того, согласно ст. ст. 151, 1100 ГК РФ, п.З Постановления Пленума 
ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 одним из обязательных условий наступления 
ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя 
вреда. Исключение составляют случаи, прямо установленные в законе (вред 
причинен источником повышенной опасности, в результате незаконного 
осуждения, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения 
под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, 
распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию). В спорном случае не установлен причинитель (причинители) 
вреда. В связи с изложенным, сумму в 500 тыс. руб. в связи с этим УВД 
полагает заявленной необоснованно.

Кроме того, по заявлению Шестопаловой Т.В. от 28.05.2004 г. 
Управлением собственной безопасности ГУВД Нижегородской области была 
проведена служебная проверка в отношении сотрудников УВД. Заключением
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служебной проверки в действиях сотрудников милиции Андреева А.А., 
Губанова С.Ю., Фалина Р.В. состава должностного проступка не установлено.

УВД по Советскому району г.Нижнего Новгорода не может согласиться 
со ссылками истца на решение Европейского суда по правам человека от
26.01.2006 г. по делу «Михеев против России», п.127. Действительно, права и 
свободы, закрепленные Конвенцией, поскольку она является международным 
договором, и решения Европейского Суда по правам человека - в той степени, в 
какой они выражают общепризнанные принципы и нормы международного 
права, - являются составной частью российской правовой системы. 
Постановления Европейского Суда по правам человека обязательны для 
российских судов, поскольку являются толкованиями международного 
договора - Конвенции, которая в силу ч.1 ст.17 Конституции РФ является 
составной частью правовой системы России и в силу ч.4 ст.15 Конституции РФ 
обладает приоритетом над законами России. Однако истец ссылается на 
решение Европейского суда, вынесенное по обстоятельствам, совершенно не 
аналогичным рассматриваемым. В данном случае Шестопалов А.С. под 
стражей не находился, соответственно, из под стражи с телесными 
повреждениями не освобождался, так что вести речь об обязанности 
государства представить разумное объяснение происхождения телесных 
повреждений у Шестопалова А.С. нет оснований.

В судебное заседание прокурор не явился, о времени и месте 
рассмотрения дела был извещен в установленном порядке, о причинах неявки 
суд не известил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил. Суд считает 
возможным рассмотреть дело в отсутствие прокурора в соответствии со ст.45 
ГПК РФ.

Суд, выслушав стороны, проверив материалы дела, допросив свидетеля 
Шестопалову Т.В., приходит к следующему.

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

Согласно части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. 4

Согласно части 1 статьи 46 Конституции РФ, каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод.

Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 
17, статьи 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а 
также международным договорам Российской Федерации являются 
непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской 
Федерации.

В соответствии со ст.37 Конвенции о правах ребенка ни один ребенок не 
может быть подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания. Согласно ст.З 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод никто не должен 
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.

В практике применения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод Европейским Судом по правам человека к «бесчеловечному 
обращению» относятся случаи, когда такое обращение, как правило, носит 
преднамеренный характер, имеет место на протяжении нескольких часов или 
когда в результате такого обращения человеку были причинены реальный 
физический вред либо глубокие физические и нравственные страдания.

В соответствии со ст.З Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и требованиям, содержащимся в постановлениях Европейского Суда по 
правам человека, унижающим достоинство обращением признается, в 
частности, такое обращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и 
собственной неполноценности.

Обращение с человеком считается «унижающим достоинство», если оно 
таково, что вызывает в жертвах такого обращения чувство страха, страдания и 
неполноценности, которые заставляют их ощущать себя униженными и 
попранными (Постановление Европейского суда по правам человека 
Калашников против Российской Федерации).

Ратифицированная 13.06.1990 года Конвенция о правах ребенка 
предусматривает, что Государства - участники обеспечивают, чтобы ни один 
ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания (ст.37). Государства 
- участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил 
уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его 
нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка 
чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам 
человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст 
ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им 
полезной роли в обществе (ст. 40).

Согласно ст.З Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию. Каждый, чьи права и свободы, 
признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве (ст.13).

В соответствии со ст.1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
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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.

Согласно ч.1 ст.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, а также 
вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения 
к административной ответственности в виде административного
приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования в полном 
объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном 
законом.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 1070 ГК РФ).

Действующее гражданское законодательство предусматривает такую 
форму возмещения причиненного ущерба, как компенсация морального вреда, 
а именно.

Согласно ст.150 ГК РФ жизнь, здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 
имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

В соответствии со ст.151 ГК РФ если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред.
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Согласно ст.1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину 
морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей 
главой и статьей 151 настоящего Кодекса. Моральный вред, причиненный 
действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, 
подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда.

Согласно ст.1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности;

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;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.
В соответствии со 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.

В соответствии с разъяснениями п.2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (в 
редакции Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.96 г. № 10, от 
15.01.98 г. № 1, от 06.02.2007 г. № 6) указано, что под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 
достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства 
и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими
имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может 
заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, 
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не
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соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в 
результате нравственных страданий и др.

Судом установлено, что истец Шестопалов А.С., 13 августа 1986 года 
рождения, по состоянию на 24 мая 2004 года являлся несовершеннолетним 
(возраст 17 лет 9 месяцев 11 дней) (л.д.53).

28 мая 2004 года в прокуратуру Советского района г.Нижнего Новгорода 
поступило заявление Шестопаловой Т.В. о причинении 24.05.2004 года ее 
несовершеннолетнему сыну Шестопалову А.С. телесных повреждений, 
оказания на него давления с целью заставить его сознаться в преступлении, 
которого он не совершал (л.д.57).

В ходе проведения предварительной проверки и дополнительных 
проверок по указанному заявлению в течение почти 1,5 лет следователями 
прокуратуры Советского района г.Нижнего Новгорода вынесено шесть 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (от 07.06.2004 г., 
19.06.2004 г., 30.09.2004 г., 30.10.2004 г., 24.03.2005 г., 10.10.2005 г.), которые 
последовательно отменялись с направлением материала на дополнительную 
проверку (л.д.66-76, 78-81, 85-93,99-112).

20.02.2006 г. заместителем прокурора Нижегородской области 
Стравинскасом В.В. было вынесено постановление об отмене последнего 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 10.10.2005 г. и о 
возбуждении уголовного дела № 700695 по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ (л.д.11-12, 111-112).

Данным постановлением было установлено, что 28.05.2004 г. в 
прокуратуру Советского района г.Нижнего Новгорода поступило заявление 
Шестопаловой Т.В., в котором сообщалось о причинении 24.05.2004 г. 
сотрудниками ГУ УВД Советского района г.Нижнего Новгорода телесных 
повреждений ее несовершеннолетнему сыну Шестопалову А.С., 1986 года 
рождения, оказания на него давления с целью заставить его сознаться в 
преступлении, которого он не совершал (л.д.12-13).

Постановлением от 28.02.2008 Шестопалов А.С. признан потерпевшим по 
уголовному делу № 700695, установив, что ему был причинен моральный и 
физический вред при обстоятельствах, указанных в постановлении о 
возбуждении уголовного дела (л.д.13-14).

В период с 20.02.2005 г. по 19.04.2007 г. срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 700695 неоднократно приостанавливался.

Последним постановлением о приостановлении срока предварительно 
следствия от 19.04.2007 года и по настоящее время предварительное следствие 
по уголовному делу № 700695 по факту причинения телесных повреждений 
Шестопалову А.С. сотрудниками милиции приостановлено за не 
установлением лица, совершившего преступление (л.д.32-33, 49-50).



12

Расследование серьезных заявлений о жестоком обращении должно быть 
тщательным. Это означает, что государственные органы должны всегда 
предпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле произошло, и 
не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для
прекращения расследования .....  Любой недостаток расследования,
подрывающий возможность установить причину происхождения травм или 
личности виновных, может привести к нарушению этого стандарта (пЛ08 
Европейский Суд по правам человека по делу Михеев против России).

Из показаний свидетеля Шестопаловой Т.В. следует, что 24 мая 2004 г. 
около 10 часов к ним домой пришли сотрудники Советского РУВД г.Нижнего 
Новгорода, которые пригласили ее несовершеннолетнего сына Шестопалова 
А.С. на беседу. На этот момент у сына не было никаких телесных повреждений. 
Шестопалова Т.В. сына на беседу отпустила. Когда прошло 3 часа, а сын 
домой еще не вернулся, она поехала в Советское РУВД. Шестопалова Т.В. 
обратилась к дежурному, который ответил, что ее сын в отдел не поступал. 
Тогда свидетель обратилась в уголовный розыск и ей сказали, что ее сына уже 
давно отпустили домой. Свидетель уехала домой, но в 17 часов, поскольку сына 
дома не было, вновь поехала в Советское РУВД. В отделении ей снова сказали, 
что сына давно уже отпустили. Сын пришел домой в 21 ч. и сказал, что его 
жестоко избивали и издевались, с целью подписания показаний о признании в 
изнасиловании знакомой девушки. За медицинской помощью в тот день они не 
обратились. На следующий день сыну стало хуже и они обратились за 
медицинской помощью.

Не доверять данным показаниям свидетеля Шестопаловой Т.В. у суда нет 
никаких оснований, поскольку между ее показаниями и совокупностью других 
доказательств по делу противоречий не имеется.

Также ответчиком, третьим лицом не представлено никаких 
доказательств того, что указанные истцом телесные повреждения могли быть 
им получены 24.05.205 г. при иных обстоятельствах.

Из пояснений истца в судебном заседании следует, что незаконное 
применение физического насилия сотрудниками УВД Советского района 
г.Нижнего Новгорода он расценил как жестокое обращение, унижающее его 
человеческое достоинство, в результате которого ему причинены нравственные 
и физические страдания.

Физические страдания выразились в том, что он испытывал сильную 
физическую боль от нанесенных сотрудниками милиции ударов, а также от 
других насильственных действий, применявшихся в отношении него. Он 
испытывая сильную боль и не мог дышать в тот момент, когда сотрудники 
милиции душили его деревянными палками. Сотрудники милиции садились на 
него сверху и прыгали, также причиняя сильную физическую боль. Кроме того, 
он ощутил острую физическую боль в тот момент, когда сотрудники милиции 
пытались насильно посадить его на шпагат.

Во время избиения у него начала кружиться голова. Чуть позже 
появились тошнота и рвота. Через день состояние истца слегка улучшилось, но 
на протяжении нескольких последующих дней он ощущал слабость,
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головокружение и тяжесть в затылочной области головы. Все это также 
причиняло ему физические страдания.

Нравственные страдания истца выразились в его переживаниях по поводу 
незаконного применения к нему физической силы и причинения вреда его 
здоровью. В тот момент, когда сотрудники милиции начали душить его 
деревянными палками, он сильно испугался за свою жизнь, потому что 
подумал, что задохнется от недостатка воздуха. В этот момент ему даже не к 
кому было обратиться за помощью, так как он страдал от действий сотрудников 
милиции, которые, как полагал до этих событий, должны наоборот помогать 
обычным гражданам и защищать их от преступных посягательств. Истец был 
напуган, сломлен и подавлен.

Как указывает истец сотрудники милиции своим бесчеловечным 
обращением унизили его честь и достоинство. Они дискредитировали его в 
собственных глазах.

Из материалов дела следует, что 25.05.2004 года Шестопалов А.С. 
обратился в травмпункт поликлиники № 34 г.Нижнего Новгорода, где были 
зафиксированы имевшиеся у него на тот момент телесные повреждения: 
сотрясение головного мозга, ссадины заушной области, ушиб правового плеча 
и правого коленного сустава. В этот же день он обратился в больницу № 39 г. 
Н. Новгорода, где имевшиеся у него телесные повреждения были 
зафиксированы дежурным врачом, который порекомендовал ему обратиться в 
поликлинику по месту жительства.

На следующий день 26.05.2004 года истец обратился в больницу № 34 г. 
Нижнего Новгорода, где ему поставили диагноз - сотрясение головного мозга и 
выдали справку о временной нетрудоспособности № 134.

Кроме того, 26.05.2004 года Шестопалов А.С. обратился в Нижегородское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы с заявлением о проведении в 
отношении него судебно-медицинского освидетельствования, в результате 
которого было установлено, что на момент освидетельствования у истца 
имелись следующие телесные повреждения: сотрясение головного мозга, 
ссадины ушных областей, ушных раковин, области коленных суставов, верхних 
конечностей. Эти повреждения в комплексе вызвали причинение легкого вреда 
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья, возникли от 
действия тупых предметов, вполне возможно за 2-3 суток до осмотра (Акт 
судебно-медицинского освидетельствования № 1402-ПЛ от 26.05.2004 года).

Также согласно акту судебно-медицинского исследования от 18.06.2004 г. 
у Шестопалова А.С. имелись: сотрясение головного мозга, ссадины заушных 
областей, ушных раковин, области коленного сустава, верхних конечностей, 
образование которых вполне возможно за 2-3 суток до осмотра (осмотрен 
26.05.2004 г). По заключению эксперта от 24.03.2005г., полученного в ходе 
предварительного следствия по уголовному делу, имеющиеся у Шестопалова 
А.С. телесные повреждения могли образоваться 25.05.2004 г.

Указанные обстоятельства подтверждаются соответствующими 
материалами дела (л.д.47, 57, 65, 82-84, 94-98., 115, 121-123).

20.02.2006 г. возбуждено уголовное дело № 700695 по признакам
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преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по которому 
постановлением от 28.02.2008 Шестопалов А.С. признан потерпевшим с учетом 
причинения ему морального и физического вреда.

Согласно ч.1 ст.42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 
вред. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением 
дознавателя, следователя или суда.

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении 
причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом 
при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 
судопроизводства (ч.4 ст.42 УПК РФ).

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд 
приходит к выводу о том, что в результате незаконных действий сотрудников 
УВД Советского района г.Нижнего Новгорода Шестопалову А.С. были 
причинены нравственные и физические страдания, в частности путем 
бесчеловечного, унижающего достоинство обращения, причинения телесных 
повреждений. Следовательно, нарушение его личных неимущественных прав, 
охраняемых ст.37 Конвенции о правах ребенка, ст.З Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, причинение телесных повреждений имело место.

Согласно ст.53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
органов государственной власти или их должностных лиц.

Согласно 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.

В соответствии со ст.41 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны 
допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого 
нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую 
компенсацию потерпевшей стороне.

Учитывая требования разумности и справедливости, индивидуальные 
особенности истца, его несовершеннолетний возраст на момент происшедших 
событий, степень причинения вреда его здоровью и обстоятельства их 
получения, характер нарушений личных неимущественных прав истца и 
степень физических и нравственных страданий, суд находит, что причиненный 
моральный вред подлежит компенсации в размере 50.000 рублей.

Оснований для компенсации морального вреда в большем размере, в том 
числе в размере 500.000 рублей, как это просит истец, при указанных выше



обстоятельствах судом не усматривается. В этой части исковые требования 
являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

При этом суд не может согласиться с доводами представителя Минфина 
РФ о том, что Минфин России является ненадлежащим ответчиком по данному 
делу.

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 
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.

Поскольку финансирование сотрудников районного отделения
внутренних дел, должностные полномочия которых предусматривают 
получение объяснений в рамках оперативно-розыскной деятельности, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, эта сумма подлежит 
взысканию за счет казны Российской Федерации, от имени которой выступает 
Министерство финансов Российской Федерации.

Также являются необоснованными доводы ответчика о том, что 
взыскание денежной компенсации морального вреда должно производится с 
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса РФ. Как следует из ст.1 БК РФ к бюджетным 
правоотношениям относятся отношения, возникающие между субъектами 
бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 
осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, осуществления государственных и муниципальных заимствований, 
регулирования государственного и муниципального долга; отношения, 
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 
составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, контроля за их исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчетности. Настоящий Кодекс устанавливает правовой статус участников 
бюджетного процесса, правовые основы порядка и условий привлечения к 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации. Как следует из положений ст.1 БК РФ физическое лицо -  
гражданин не является участником бюджетных отношений, следовательно, 
применение норм данного Кодекса в данном деле будет незаконно и 
необоснованно.

Также суд не может принять во внимание возражения третьего лица УВД 
по Советскому району г.Нижнего Новгорода о том, что вины сотрудников 
управления 5 причинении телесных повреждений Шестопалову А.С. не 
установлено. Действительно, в настоящее время отсутствует обвинительный 
приговор либо иное постановление, устанавливающее вину конкретных лиц в
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причинении телесных повреждений истцу. Однако, как следует и: х .
требований истца, основанием предъявленного иска является нар;, вве- : : 
личных неимущественных прав и возмещение морального вред в в . ; 
причинением телесных повреждений в результате неправомерных действ.• 
органа исполнительной власти.

При этом установление отдельным судебным решением в порядке глав. 
23, 25 ГПК РФ незаконности действий органа власти, его должностных тих д 
рассмотрения требований о компенсации морального вреда не требуется, т • в 
данном деле заявлены требования, подлежащие рассмотрению и разрешении-: 
в порядке искового производства по общим правилам о возмещении вреда в 
соответствии с положениями ст.1064 ГК РФ.

Таким образом, исковые требования, предъявленные Шестопаловы' : X Г 
к Министерству Финансов Российской Федерации, подлежат удовлетвори- - 
частично по указанным основаниям.

Руководствуясь ст.194, 198, 199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :

Исковые требования Шестопалова Антона Сергеевича к Министе 
финансов Российской Федерации о компенсации морального 
удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет кв: - - 
Российской Федерации в пользу Шестопалова Антона Сергеев: - в 
компенсацию морального вреда в размере 50.000 (пятидесяти тысяч) рублей

В удовлетворении остальной части исковых требований Шестопал с вв 
Антона Сергеевича к Министерству финансов Российской Федерат:: : 
компенсации морального вреда -  отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд 5 : :
10 дней со дня его принятия в окончательной форме путем пода- 
кассационных жалоб сторонами через районный суд.

Судья Т.А.Кузина

СХ 
со


