копия

Дело №2-8615/2016

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 декабря 2016 года

г.Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбурга в составе:
председательствующего судьи Ваулиной А.В.,
при секретаре Кумпееве Ч.Х.,
с участием представителя истца Мударисовой Альбины Наилевны. действующей на
основании доверенности от 09 ноября 2016 года.
представителя ответчиков Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской
области Матвеенко Ольге Николаевне, действующей на основании доверенностей от 31
декабря 2015 года № 12/1554 и от 18 февраля 2016 года № 12/216 соответственно,
представителя третьего лица Лезиной Веры Ивановны, действующая по ордеру № 107
от 16 ноября,
прокурора Солопьена Владимира Владимировича,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению Бишева Андрея Сергеевича к Министерству Внутренних дел Российской
Федерации. Управлению Министерства Внутренних дел Российской Федерации по
Оренбургской области о компенсации морального вреда, причиненного преступлением,
9

установил:
Бишев А.В. обратился в суд с иском к МВД России, УМВД Росси по Оренбургской
области, в котором просит взыскать с ответчиков солидарно компенсацию морального
вреда в размере 2 000 000 рублей.
В обоснование своих требований указывает, что приговором Переволоцкого
районного суда Оренбургской области от 25 мая 2016 года старший участковый
уполномоченным полиции ОМВД России по 11ереволоцкому району Лагаев А.М.
осужден но пунктам «а. б, в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской
Федерации за то, что 21 августа 2013 года, прибыв на место административного
правонарушения, забрал истца из дома, вывез его на зерносклад д.Кариновка
Переволоцкого района Оренбургской области, зафиксировал наручниками его руки
сзади, и, осознавая, что Бишев А.В. не оказывает и окажет и ему никакого
сопротивления, высказывал в его адрес претензии относительно систематического
совершения краж и правонарушений на территории вверенного ему административного
участка, а также нанёс палкой резиновой не менее 4 ударон по спине и ногам истца.
После того, как Бишев А.В. попытался уклониться и повернулся на спину, нанёс ногой
два удара в область живота. Поместив истца в багажное отделение своего автомобиля, и
унизив тем самым его человеческое достоинство, он вернулся обратно, произвёл сбор
административного материала, а затем направился к зданию ОМВД России по
Переволоцкому району. При этом, Бишев А.В. всё время находился в багажном
отделении. После того, как истец отказался подписывать документы о совершении им
административного правонарушения, произвел ещё один удар правой ногой в область
грудной клетки. В результате таких преступных действий должностного лица истцу
причинены физическая боль, телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью,
требующие нахождения на длительном лечении медицинского учреждения,
нравственные страдания, выразившиеся в страхе за свою жизнь, стрессе, лишении сна,
беспокойстве, душевном волнении при воспоминании о случившемся, неуверенности в
своих силах, подавленности. Также указывает на нарушение его конституционных прав,
гарантирующих запрет на умаление достоинства личности, на применение пыток,
насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или

наказания. Причинённый ему моральный вред оценивает в размере 2 000 000 рублей.
Полагает, что присужденная ему компенсация не должна быть ниже той, что
присуждается Европейским судом по правам человека но аналогичным делам. Также
считает, что ответчики обязаны нести солидарную ответственность за причинённый ему
незаконными действиями должностного лица вред.
15 судебное заседание истец Бишев Л.С., третье лицо Лагаев А.М. не явились,
извещены о времени и месте его проведения надлежащим образом.
В письменных возражениях Лагаев А.М. указал о своей не причастности к
преступлению, за которое он был осужден, полагал исковое заявление поданным
преждевременно в связи с обжалованием приговора суда в кассационном порядке,
Также был не согласен с заявленным размером компенсации морального вреда, полагал
её завышенной. Кроме того, считал, что истец не перенёс всех указанным им моральных
нравственных переживаний, поскольку после выписки из больницы продолжил свой
обычный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками, и за совершение двух
преступлений в период с 2013 года по январь 2016 года дважды отбывал наказание в
местах лишения свободы. Более того, указал, что Бишевым А.С. не представлено
доказательств причинения тяжкого вреда здоровью, которое не было обнаружено у
истца приёмным покоем ЦРБ п.Переволоцкий. а было диагностировано позднее.
В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Представитель истца Мударисова А.Н.. действующая на основании доверенности от
09 ноября 2016 года, исковые требования похлержала. просила суд их удовлетворить по
изложенным выше основаниям.
Представитель ответчиков МВД России и Управления МВД России но
Оренбургской области Матвееико О.Н., действующая на основании доверенностей от 31
декабря 2015 года № 12/1554 и от 18 февраля 2016 года .V» 12 216 соответственно, с
иском не согласилась, возражала против его удовлетворения. Указала, что надлежащим
ответчиком по делу является Министерство финансов Российской Федерации. Считала,
что обстоятельства, установленные приговором Переволоцкого районного суда
Оренбургской области от 25 мая 2016 года не влияют на нравственное состояние
Бишева А.С. Полагала требования о компенсации морального вреда с учётом
принесённых истцу официальных извинений необоснованны, не доказаны и не
соответствуют требованиям разумности и справехливости.
Представитель третьего лица Лёзнна В.И.. действующая по ордеру № 107 от 16
ноября, возражала против удовлегворения исковых требований истца ввиду отсутствия
правовых оснований для их удовлетворения.
Выслушав представителя истца представителя ответчиков, представителя третьего
лица, прокурора, полагавшего необходимым исковые требования удовлетворить
частично, исходя из характера причинённого истцу вреда здоровью, и обстоятельств его
причинения, проверив материалы дела и оценив представленные доказательства в
совокупности, суд приходит к следующему.
На основании норм статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лип.
В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации 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
2
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казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны
муниципального образования.
В соответствии со статьей 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации в
случаях, когда в соответствии с настоящим кодексом причиненный вред подлежит
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской
Федерации или казны муниципального образования от имени казны выступают
соответствующие финансовые органы.
Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
Для возложения на ответчика ответственности по компенсации истцу морального
вреда, предусмотренного статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
необходимо наличие совокупности следующих условий: факта наступления вреда,
наличия причинно - следственной связи между противоправными действиями
(бездействием) причинителя вреда и наступившими последствиями, наличия вины
причинителя вреда.
В соответствии с положениями статьи 1101 Гражданского кодекса Российской
Федерации, 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 силу пункта 12.1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств отвечает соответственно главный распорядитель денежных средств.
Главным распорядителем средств федерального бюджета в силу подпункта 63
пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 года № 248
является МВД России. Следовательно, названный орган государственной власти
является надлежащим ответчиком по денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств, в том числе органов внутренних дел.
Таким образом, надлежащим ответчиком по делу являе тся МВД России.
В связи с чем, доводы представителя ответчиков Матвеенко О.П. о том. что
надлежащим ответчиком по делу является Министерство финансов Российской
Федерации, на требованиях действующего законодательства не основаны.
Также ввиду необоснованности отклоняются судом доводы представителя истца
Мударисовой А.П. о том, ответственность за вред, причинённый должностным лицом
органов внутренних дел при исполнении им служебных обязанностей, возлагается
солидарно на МВД России и Управление УМВД России по Оренбургской области.
Согласно пункту 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен
для суда, рассматривающего 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.
3

Приговором Переволоцкого районного суда Оренбургской области от 25 мая 2016
года, оставленного без изменения апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Оренбургского областного суда от 29 сентября 2016 года,
установлено, что 21 августа 2013 года старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Переволоцкому району Оренбургской области Лагаев А.М., сознавая что
совершает действия, явно выходящие за пределы его прав и полномочий, существенно
нарушил права и законные интересы Бишева А.С., а именно прибыв для производства
административного разбирательства по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий
район. с.Кариновка, ул.Уфимская, д.Ю. кв.2, вывез Бишева А.С. за зерновой склад,
расположенный в 500 м от этого дома, незаконно зафиксировал наручниками его руки,
заведя их ему за спину. Продолжая свои противоправные действия. Лагаев А.М..
незаконно, умышленно, осознавая, что Бишев А.С. не оказывает ему никакого
сопротивления и никаким иным способом не препятствует его деятельности, толкнул
его на лежащую на земле куртку, и. высказывая в адрес Бишева А.С. претензии
относительно систематического совершения им краж м правонарушений на территории
вверенного Лагаеву А.М. административного участка, нанёс палкой резиновой
(специальным средством) несколько ударов, не менее четырёх по спине и ногам Бишева
А.С. После того, как Бишев А.С., пытаясь уклониться от ударов, перевернулся на спину,
он. продолжая свои незаконные действия, целенаправленно нанёс ногой два удара в
область живота Бишеву А.С., причинив потерпевшему физическую боль, телесные
повреждения, а также моральные страдания. При этом, зафиксированные наручниками
руки не давали Бишеву А.С. возможности защищаться. Затем, продолжая действовать
незаконно, умышлено, превышая свои должностные полномочия, осознавая, что
унижает человеческое достоинство и нарушает конституционные права, при этом желая
этого, поместил потерпевшего помимо его воли в багажное отделение автомобиля,
ограничив тем самым свободу Бишеву А.С. для передвижения, и в таком состоянии
переместил его последовательно обратно по адресу: Оренбургская область.
Переволоцкий район. с.Кариновка. ул.Уфимская. д.Ю. кв.2. где произвёл сбор
административного
материала
по
факту
допущенного
Бишевым
А.С.
административного правонарушения, а затем, к зданию ОМВД России по
Переволоцкому району, доставляя при этом потерпевшему физические и моральные
страдания. В здании ОМВД России по Переволоцкому району после того, как Бишев
А.С. отказался от подписания составленных документов по факту административного
правонарушения, продолжая действовать незаконно, умышленно, с превышением
должностных полномочий, нанёс Бишеву А.С. один удар правой ногой в область
грудной клетки, причинив потерпевшему физическую боль и моральные страдания.
22 августа 2013 года Бишев А.С. был доставлен из ИВС ОМВД России по
Переволоцкому району, куда был помещён на основании составленных Нагаевым А.М.
документов, в ГБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» с диагнозом: Тупая травма живота.
Повреждение внутренних органов. Разлитой перитонит. Тупая травма трудной клетки.
Множественные ушибы, кровоподтёки лица, трудной клетки, передней брюшной
клетки. Травматический шок 2 степени.
В результате указанных преступных действий сотрудника полиции Нагаева А.М.
согласно заключению экспертов № 190 от 01 сентября 2014 года Бшеву А.С. причинены 1
телесные повреждения в виде: в области грудной клетки, в виде кровоподтеков, в j
проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии трудной клетки, не причинившие
вреда здоровью: в области живота, и виде тупой травмы живота с разрывами тощей I
кишки, забртошииной гематомы корня брызжемки топкой кишки, сопровождавшейся ж
поступлением крови и кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившейся Ш
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М с т ш > ш ш Российской Федерации, согласно которым запрещается прибегать к
г.ы' ''«ал;, насилию, другом) жестокому или уничижающему человеческое достоинство
сораквеяию. нарушающему свободу и личную неприкосновенность граждан, а также о
/том. что деятельность полиции основывается на конституционных принципах
зж .
. с:и . уважения к соблюдениям прав и свободы человека и гражданина.
Кроче того, незаконные действия Лагаева А.М. при превышении им должностных
;
'юч ий существенно нарушили конституционные права Бишева А.С.,
гзгеог, дующие запрет умаление достоинства личности, на применение пыток, насилия.
дг>
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или
наказания, запрещающие ограничение свободы и посягательство на личную
гг. г« • сновенность. причинив, кроме выше указанных телесных повреждений,
душевные страдания и физическую боль Бишеву А.С. и подорвали авторитет
правоохранительных органов, формируя у населения недоверие и негативное
отношение к органам Внутренних дел Российской Федерации, то есть существенно
натушили охраняемые законом интересы гражданина, общества и государства.
Приговором суда от 25 мая 2016 года Лагаев А.М. признан виновными в совершении
преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в » части 3 статьи 286 Уголовного
I кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий с применением
насилия) и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением
нрава занимать должности связанные с осуществлением функции представителя власти
в органах внутренних дел на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Поскольку указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу
приговором по уголовному делу, то они не подлежат доказыванию вновь.
Судом установлено, и сторонами также не оспаривалось, что в связи с причинением
истцу сотрудником полинуй телесных повреждений Бишев А.С. в период с 22 августа
2013 года по 20 сентября 2013 года находился на лечении, что подтверждается копией
выписки 2832 из медицинской карты стационарного больного ГБУЗ «Переволоцкая
НРБ». В период нахождения в медицинском учреждении ему 23 и 29 августа 2013 года
произведено операционное вмешательство (операции лапаротопя и релапаротомия). По
окончании лечения был выписан домой под наблюдение хирурга с рекомендациями
ограничения подъёма и переноса тяжестей.
В ходе судебного разбирательства представитель истца Мударисова А.Н., пояснила,
что нанесённые ему телесные повреждения привели к ухудшению состояние здоровья
истца, появились проблемы со сном, при виде сот рудников полиции испыт ывает стресс,
боязнь повторного необоснованного причинения телесных повреждений и унижения
человеческого достоинства.
При таких обстоятельствах суд полагает заявленные Бишевым А.С., исковые
требования к МВД Росси о компенсации морального вреда в следствии причинения
• вреда здоровью преступлением обоснованными.
Определяя размер подлежащей компенсации суд учитывает, что причиной
возникновения у Бишева А.С. вышеназванных физических и нравственных страданий
явились телесные повреждения, причинённые ему вследствие незаконных преступных
действий должностного лица органов внутренних дел. на которого в силу закона
возложена обязанность охраны прав граждан, и том числе их жизнь, здоровье.
ро-ежчсйо*ш ш ш
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достойнспю личности, личной неприкосновенности, являющиеся нематериальным
благом, принадлежащим гражданину от рождения. Также принимает во внимание
характер физических и нравственных страданий истца, его индивидуальные
особенности, фактические обстоятельства, при которых был причинён моральный вред.
В связи с чем. суд считает необходимым присудить Бишеву Л.С. ко взысканию с МВД
России за счёт средств казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в
размере 80 000 рублей.
При этом суд отклоняет доводы третьего лица Ногаева А.М. о невиновности,- не
согласии с приговором суда и его обжаловании в кассационном порядке, поскольку
настоящее решение постановляется на основании вступившего в законную силу
приговора суда, сведений об отмене которого до разрешения гражданского спора по
существу, нс имеется.
Руководствуясь статьями
194-198 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования Бишева Андрея Сергеевича к Министерству Внутренних дел
Российской Федерации о компенсации морального вреда - удовлетворить частично.
Взыскать с Министерства Внутренних дел Российской Федерации в пользу Бишева
Андрея Сергеевича за счет средств казны Российской Федерации компенсацию
морального вреда в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
В удовлетворении остальных требований Бишева Андрея Сергеевича отказать.
В удовлетворении исковых требований Бишева Андрея Сергеевича к Управлению
Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области о
компенсации морального вреда - отказать.
Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Ленинский
районный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня принятия решения судом в
окончательной форме.
Судья: подпись

А.В. Ваулина

В окончательной форме решение принято 11 января 2017 года.
А.В.Ваулина
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Судья: подпись
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