
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г.Грозный 29 августа 2013 года
Ленинский районный суд г. Грозного в составе: 

председательствующего судьи Дарчиева М.А. 
при секретаре Ворзаевой З.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Салатхановой 
Рейзили Насрудиновны к Министерству финансов Российской Федерации в лице 
Управления Федерального казначейства РФ по ЧР о компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :

Салатханова Р.Н. обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к 
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального 
казначейства РФ по ЧР, указывая следующее.

17 апреля 2000 года в с. Дишне - Ведено военнослужащим вооруженных сил РФ 
Макаровым Валерием Григорьевичем был беспричинно, умышленно убит ее сын - 
Салатханов Аюб Мовлидович 19 февраля 1984 года рождения. По данному факту военной 
прокуратурой в/ч 20102 было возбуждено уголовное дело в отношении Макарова В.Г. по 
ч.1 ст. 105 УК РФ. Макаров 17.04.2000 г. в 13 часу, проезжая снаружи на БМП - 2 через 
н.п. Дышни-Ведено, по улице Ленина, произвел из штатного оружия автомата АКСМ не 
менее двух прицельных выстрелов в Салатханова А.М. причинив телесные повреждения в 
виде повреждений внутренних органов грудной клетки (лёгкого и сердца) от которых 
Салатханов А.М. скончался на месте. 07.07.2006 года Грозненским гарнизонным военным 
судом Макаров В.Г. признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ в совершении убийства 
Салатаханова А.М. и осужден к 10-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ Макаров В.Г. лишен 
государственной награды - «Медаль Суворова». Кассационным определением от 
23.11.06г. приговор в отношении Макарова В.Г. оставлен без изменения. 
Предварительным следствием по уголовному делу был признан потерпевшим по данному 
уголовному делу ее супруг - Салатханов М.Ю., однако, он от душевных страданий, 
нанесших непоправимый урон его здоровью, умер. Осознание того, что Аюб был убит 
военнослужащим по долгу своей службы обязанного защищать гражданское населения от 
правонарушителей и преступников причиняет ей тяжкие моральные страдания. Ей не 
покидают чувства страха и беспомощности перед произволом сотрудников силовых 
структур. Аюб был ее младшим сыном и являлся помощником в повседневных делах. Из 
консультативного заключения от 07.07.2010 г. года доцента кафедры неврологии и 
психиатрии Чеченского государственного университета, кандидата медицинских наук, 
врача-психиатра высшей квалификационной категории Идрисова К.А. следует, что 
последствия пережитой психической травмы привели к развитию у нее психического 
расстройства, осложнённого соматическим заболеванием. Поставлен диагноз: 
посттравматическое стрессовое расстройство. Хроническое течение. Расстройство 
приспособительных функций. Субдепрессивный синдром.

В судебном заседании Салатханова Р.Н. и ее представитель Насуханова З.Х. 
поддержали исковые требования и просят их удовлетворить в полном объеме.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Ст. 52 Конституции РФ гарантирует, что права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.



Согласно ст. 53 Конституции РФ, каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц.

Статья 1069 ГК РФ предусматривает, что вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования.

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 казнит 
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.

При определении размера компенсации морального вреда следует исходить из 
принципа разумности истец просит взыскать в ее пользу с Министерства финты в 
Российской Федерации в качестве справедливой компенсации 2 400000 (два милли- та 
четыреста тысяч) рублей, в связи с причиненными ей моральными страданиями.

Представляющий по доверенности Министерство Финансов Российской Федерации 
Эдилов М.И. в судебном заседании пояснил, что вина ответчика в причинении 
Салатхановой Р.Н. морального вреда доказана представленными истцом 
доказательствами. Просит удовлетворить ее исковые требования частично.

Прокурор Баталова М.О. участвующая в деле полагает, что вина ответчика в 
причинении Салатхановой Р.Н. морального вреда убедительно представлено 
достоверными сведениями. Просит удовлетворить ее исковые требования частично.

Выслушав стороны и исследовав материалы де.ча, суд полагает необходим!,нм 
частично удовлетворить исковые требования Салатхановой P.PI. по следующим 
основаниям.

Согласно ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свое щ, 
ратифицированной Российской Федерацией, право каждого лица на жизнь охраняет.-я 
законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение 
смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении 
которого законом предусмотрено такое наказание.

Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно 
является результатом абсолютно необходимого применения силы:

- для защиты любого лица от противоправного насилия;
- для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, 

заключенного под стражу на законных основаниях;
- для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Уголовное дело возбуждено по ст. 349 УК РФ, то есть нарушение правил обращения 

с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 
Вред по диспозиции данной статьи может быть причинен лишь по неосторожности.

Ст. 52 Конституции РФ гарантирует, что права потерпевших от преступлении и 
злоупотребления властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Согласно ст. 53 Конституции РФ. «каждый имеет право на возмещение государств м  
вреда, причиненного незаконными действиями (пли бездействием) ор:;т: в 
государственной власти или их должностных лиц». 'Гак из представленных истцом 
доказательств, усматривается, что вред был причинен в результате деГит: ей 
военнослужащего федеральных сил.

Конституционный суд РФ в постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, что, 
на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, «Общепризнанные принципы и ш'рлы 
международного права и международные договоры Российской Федерации явл.. . я 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Россппс: л



Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора».

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека м основных свобод, Росспйсшя 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Такт гм образом, как и Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам 
человека - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и •' ч 
международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции му л 
свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, - являются состав1 й 
частью российской правовой системы, а потому должны учитываться националы!: :м 
законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменители!!!."ш 
органами при применении соответствующих норм права».

Европейский Суд по правам человека установил, что эффективное расслед- ■г "с 
должно быть незамедлительным и беспристрастным.

Согласно ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому з 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, су::: з 
местного самоуправления либо должностных лиц этих ; сапов, подлежит возмен: -г к 
Вред возмещается за счет соответствен но казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образ ч апия.

Согласно ст. 1071 ГК РФ, в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодек ■ ч 
или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет гт ч
Российской Федерации, казны субъекта России л Федерации или г ч
муниципального образования, от имени казны выступав соответствующие фин с
органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 нас ;ч ящего Кодекса эта обяз ь
не возложена на другой орган, юридическое лицо или грелдаппна.

Согласно ч. 1 статьи 150 ГК РФ, жизнь, здоровье и иные личные неимущее: :........ е
права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения 1 • з 
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным снос '  :.

Согласно ст. 151, если гражданину причинен чьими вред (физически 1 ч
нравственные страдания) действиями, нарушающим: то личные неимущее: .......с
права, либо посягающими на принадлежащие граждан: у ругне нематериальные б .та а 
также в других случаях, предусмотренных законом, д дет возложить на наруч • л
обязанность денежной компенсации указанного вред..

В соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридически ia и граждане, деятель!ч г,
которых связана с повышенной опасностью д. :ружаю1цих (исполг ■ а с
транспортных средств, механизмов, элсктрическ .ргпи высокого напр :,
атомной энергии, взрывчатых веществ, еилыюдейе \- ядов и тли; осущеся ' яс
строительной и иной, связанной с нею деятельное . . обязаны возместим у
причиненный источником повышенной опасности, ее: я :е докажут, что вред в • к
вследствие непреодолимой силы (о которой в данном чу ..о не может быть и речи л
умысла потерпевшего (по имеющимся дапны" -отупление соверше ' о
неосторожности, что также исключает и умысел).

Согласно ст. 1101 ГК РФ. компенсация м ■ • ;ч> вреда осуществи- в
денежной форме. Размер компенсации моральи о еда определяется с; з
зависимости от характера причиненных потерпев::.с у физических и нраве: к
страданий, а также степени вины прнчпиитедя врелг. 1 -дучаях. когда вина я л я
основанием возмещения вреда. При определении раз: . компенсации вреда м i
учитываться требования разумности и справедлив и. Характер физичес х л
нравственных страданий оценивается судом с уче • гичедлпх обстоятельс л
которых был причинен моральный вред, и индивиду;: -собекпостой потерпе:

Таким образом, согласно указанным выше им-; - рава истец имеет nj л 
возмещение вреда, причиненного ему еовершенным i ре л .-пнем.



имущественного и должностного поле-: и - 
убеждений, принадлежности к общее: 
обстоятельств. Запрещаются любые формь 
социальной, расовой, национальной, ян ..... ;.с 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции 1 
человека и гражданина в Российской Фс .ера 

Согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, 
предусмотренные статьями 20, 21. 23 (ч ic: 
Конституции Российской Федерации.

При определении размера возмог, 
внимание, что Салатханова Р.Н. стала г.;, 
государства. В связи с чем суд находи. ж <м 
морального вреда частично в размере 1

На основании изложенного и рукой,,-де

Исковые требования Салатхановой 
финансов Российской Федерации в лице У 
ЧР о компенсации морального вреда удовле : 

Взыскать с Министерства финанс

Решение может быть обжаловано в 
Чеченской Республики в течение мссячпо: 
окончательной форме через Ленинский рано

Председательствующий:

ларе ню : ' ■ <рует равенство прав и с "О О Д
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