копия
Дело № 2-1984/11
РЕШ ЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 июля 2011 года Канавинский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе:
председательствующего судьи Александровой Е.И., с участием прокурора Андроповой Н.В.,
при секретаре Кочетковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
по иску Якимова Алексея Викторовича к Министерству финансов РФ, Министерству
финансов по Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области, УВД по г.Нижнему
Новгороду о возмещении вреда, причиненного преступлением,
установил:
Якимов А.В. обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ, Министерству
финансов по Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области, УВД по г. Н.
пенсации-^редаг^причиненногсн-преступлением!—указав—в—обоснование--------заявленных требований, что в ночь с 04 на 05 апреля 2009 года истец подвергся избиению и
пыткам со стороны сотрудников милиции УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода
Тимофеева А.А. и Корегина О.П. 22 июля 2010 года в отношении Тимофеева А.А. и Корегина
О.Г1. был вынесен приговор, согласно которому, последние признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных по п. «а, б» ч.З ст.286, ч.1 ст. 325 УК РФ.
Приговор в отношении Корегина О.П. и Тимофеева А.А. вступил в законную силу
01.10.2010г. Всеми вышеуказанными действиями Якимову А.В. был причинен моральный
вред, поскольку сотрудники милиции, выступающие от лица государства, многократно
грубейшим образом нарушали права потерпевшего Якимова А.В. Корегин О.П. и Тимофеев
А.А., причиняя пытки на протяжении нескольких часов, дважды угрожая убийством
(выбросить из окна, утопить в реке, осуществив часть из задуманного, скинув потерпевшего в
воду), оставили неизгладимый след в психике Якимова А.В., тем самым причинив ему
существенный и мощнейший моральный вред. Кроме того, Якимову А.В. был причинен
моральный вред и незаконным проведением его личного досмотра и изъятием у него его
личных вещей. Противоправно изъятые у Якимова А.В. вещи являлись крайне необходимыми
в его повседневной жизни, такие как - ключи от квартиры, водительские удостоверение,
технический паспорт на его автомобиль, которые он в течение длительного периода времени
не имел возможности использовать и был вынужден восстанавливать, затрачивая на это свое
собственное время.
Помимо этого, Якимову А.В. были причинены телесные повреждения в виде тупой
травмы живота без повреждения внутренних органов, сотрясения головного мозга, гематомы
области правого локтевого и правого плечевого суставов, правой голени и области шеи,
передней брюшной стенки; кровоизлияния под конъюнктиву левого глаза, кровоподтеков
головы, лица, шеи, туловища, конечностей; кровоизлияния в барабанную перепонку левого
уха, которые в совокупности вызвали причинение легкого вреда здоровью по признакам
кратковременного расстройства здоровья. Также у Якимова А.В. была обнаружена невропатия
кожной ветви заднего межкостного нерва, причиненная тупым предметом, и поставлен
диагноз: компрессионная - ишемическая невропатия правого лучевого нерва. Более того, с 29
ноября 2010 года по 22 декабря 2010 года истец находился на лечении в Нижегородском
областном госпитале ветеранов войн, в период которого у него была зафиксирована
«посттравматическая цервикобрахиалгия справа с упорным болевым синдромом». Истец
проходил обследование в МЦ «Тонус». Согласно заключению невропатолога у Якимова А.В.
имеется: посттравматический синдром ротарной манжетки правого плеча с признаками
тендинита клинически. 25 мая 2009 года истец был вынужден уволиться со своей работы, так
как его деятельность была связана с постоянной физической нагрузкой, которая ему
запрещена врачами. Врач рекомендовал истцу: Амплипульс №6 на область правого плеча;
магнитотерапию диском на ту же зону; после чего обратиться повторно к неврологу. Согласно
ответу главного врача МЦ «Тонус» 1 процедура амплипульс в их клинике стоит 300 рублей,
магнитотерапия 1 процедура - 200 рублей, массаж шейного отдела позвоночника - 350 рублей.
Согласно прейскуранту ГУЗ «НОКДЦ» стоимость повторной консультации врача невролога
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стоит - 330 рублей. Таким образом, общая сумма расходов, которые Якимов А.В. должен
понести на проведение медицинских процедур (без учета затрат на лекарства), по подсчетам
истца составляет 1880 рублей (350*3 (количество процедур массажа шейного отдела
позвоночника, которые врач назначил в год) +200+300 рублей).
На основании изложенного, истец просит взыскать с Министерства Финансов РФ в
счет возмещения вреда, причиненного его здоровью, денежные средства в сумме 1880 рублей,
а также моральный вред, причиненный преступлением, размер которого истец оценивает в
700000 рублей.
В судебном заседании истец и его представитель Немов А.В., действующий на
основании доверенности (л.д. 11), исковые требования поддержали.
Представитель ответчика Министерства финансов РФ в лице УФК по Нижегородской
области Соловьев М.Ф. по доверенности (л.д. 100) с исковыми требованиями не согласился,
указав, что считает требования истца необоснованными и явно завышенными.
Представитель ответчика УВД по г. Н. Новгороду по доверенности Дегтярева Ю.С.
(л.д. 104) иск не признала, считая представляемую ею организацию ненадлежащим
ответчиком по настоящему спору (л.д. 105-106).
Представители ответчиков Министерства финансов по Нижегородской области, ГУВД
по Нижегородской области в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом,
направили в суд письменные отзывы с ходатайством о рассмотрении дела в их отсутствие
(л.д. 75-77, 88-90).
Третьи лица Тимофеев А.А., Корегин О.П. в судебное заседание также не явились,
извещены надлежащим образом.
Суд, с учетом мнения сторон, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не
явившихся участников процесса в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего
иск подлежащим удовлетворению частично в разумных пределах, исследовав материалы дела,
установив имеющие значение для рассмотрения дела обстоятельства, суд приходит к
следующему.
Согласно ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию.
Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от ^преступлений и
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В силу ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц.
В соответствии со ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину в результате
незаконных действий государственных органов либо должностных лиц, подлежит
возмещению».
Приговором Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 22.07.2010 года
установлено, что 05 апреля 2009 года не находившиеся на службе лейтенант милиции Корегин
О.П. и капитан милиции Тимофеев А.А., находясь на ул. Рождественская Нижегородского
района г.Н.Новгорода, увидели гражданина Якимова А.В. и действую с целью получения от
него показаний о лицах, совершающих преступления имущественного характера на
территории Нижегородского района г.Н.Новгорода, подойдя и представившись, предложили
Якимову пройти вместе с ними в здание УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода.
Доверяя Корегину О.П. и Тимофееву А.А., в силу их служебного положения, Якимов А.В. дал
согласие пройти с ними в здание УВД, после чего Корегин О.П., Тимофеев А.А. и Якимов
А.В. проследовали в служебный кабинет №323, расположенный на 3-м этаже.
После этого, в период времени с 02 до 05 часов, находясь в служебном кабинете,
Корегин О.П. и Тимофеев А.А., действуя умышленно, по предварительному сговору, не
находясь на дежурстве, не имея на этот счет какого-либо распоряжения со стороны
руководства, осознавая противоправность своих действий, явно выходящих за пределы их
прав и полномочий, не имея предусмотренных законом оснований для привлечения к
предусмотренной
законом
ответственности
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правонарушения или преступления, действуя вопреки интересам службы, с целью
понуждения Якимова А.В. к даче показаний о лицах, совершающих имущественные
преступления на территории Нижегородского района г.Н.Новгорода, действуя в нарушение
п.2 ст. 11 Закона РФ от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции», ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ, ч. 1 ст. 182 и
ч. 1 ст. 184 УПК РФ, то есть незаконно произвели личный досмотр Якимова, изъяв у него
шапку черного цвета, портмоне черного цвета, водительское удостоверение, паспорт
транспортного средства, техосмотр на автомашину «Лада Приора», визитницу из кожи
черного цвета, с находящимися в ней визитками и пластиковыми картами, два сотовых
телефона - «Philips» Xenium 9@9k и «Nokia» N 73, кабуру для пистолета, ремень брючный,
складной нож, травматический пистолет марки МР-461 («Стражник») №К 0646109256,
лицензию на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны серии ЛОА №1240967,
выданную 29.11.2006 года УВД по Канавинскому району г.Н.Новгорода, дающую ему право
на приобретение, хранение и ношение травматического оружия до 29.11.2011 года.
Затем Корегин О.П. и Тимофеев А.А., действуя совместно по предварительному
сговору, совершая действия, явно выходящие за пределы их прав и полномочий, желая
оправдать изъятие у Якимова А.В. травматического пистолета «Стражник», осознавая
противоправность своих действий, повредили, разорвав и уничтожив, выбросив официальный
документ - лицензию на приобретение, хранение, ношение оружия самообороны, выданную
Якимову А.В. Эти противоправные действия представителей государства повлекли за собой
существенное нарушение прав и законных интересов Якимова А.В., выразившиеся в
нарушении ч. 1,2, 3 ст. 35 Конституции РФ.
Продолжая свои преступные действия, объединенные единым умыслом, направленные
в отношении Якимова А.В., Корегин О.П. и Тимофеев А.А., действуя умышленно, совместно
по предварительному сговору, вопреки интересам службы, явно выходя за пределы
предоставленных им законодательством и ведомственными нормативными актами прав и
полномочий, осознавая, что своими действиями существенно нарушают права и законные
интересы Якимова А.В., а также охраняемые законом интересы общества и государства и
желая этого, с целью понуждения Якимова А.В. к даче показаний, применили в отношении
Якимова ААЗ.насилие, опасное для жизни и здоровья, а именно: Корегин О.П. и Тимофеев
А.А., в нарушение ст. 12, 14 Закона РФ «О милиции», применили в отношении Якимова А,В.
специальные средства - «браслеты наручные», пристегнув руки Якимова А.В. к дужке сейфа,
зафиксировав их в неподвижном состоянии, лишая Якимова А.В. возможности передвижения
и возможности физической защиты от их противоправных действий; Тимофеев схватил
руками нижние края брюк Якимова А.В. и, резко дернув их вверх, оторвал ноги Якимова А.В.
от пола, в результате чего Якимов А.В. провис на руках, испытывая мучения, физические
страдания и сильную физическую боль. После этого Тимофеев А.А. и Корегин О.П. нанесли
Якимову А.В. множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела,
причинив ему физическую боль и страдания. Затем Тимофеев А.А.неоднократно одевал на
голову Якимова А.В. полиэтиленовые пакеты, перекрывая, тем самым доступ воздуха к
дыхательным путям, что причиняло мучения и физические страдания Якимову А.В., а также
совместно с Корегиным О.П. угрожали ему применением физического насилия и убийством,
сказав, что сбросят его из окна, для чего Тимофеев А.А. для демонстрации истинности своих
намерений открыл окно кабинета, оказывая на Якимова А.В. психическое насилие, причиняя
ему тем самым нравственные страдания. В силу сложившихся обстоятельств у Якимова
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
Затем Корегин О.П. и Тимофеев А.А., продолжая свои преступные насильственные
действия в отношении Якимова А.В., действуя умышленно по предварительному сговору,
05.04.2009 года около 05 часов, незаконно применяя в отношении Якимова А.В. специальные
средства - «наручные браслеты», вывели его из здания УВД по Нижегородскому району
г.Н.Новгорода и на личной автомашине Корегина О.П. ВАЗ-2114 подъехали к судейской
вышке, расположенной на Гребном канале, где Корегин О.П. и Тимофеев А.А. подвели
Якимова к реке Волга. Корегин О.П. снял с Якимова А.В. «наручные браслеты», а Тимофеев
А.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с Корегиным О.П., угрожали Якимову
А.В. убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, после чего столкнули Якимова А.В.
в воду, в результате чего нижняя половина тела Якимова А.В. оказалась в холодной речной
воде, подвергнув его тем самым унижающему человеческое достоинство обращению,
мучениям, физическим и нравственным страданиям. В силу сложившихся обстоятельств у
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совместных и согласованных насильственных действий, явно выходящих за пределы их прав
и полномочий, Якимову А.В. были причинены телесные повреждения в виде тупой травмы
живота без повреждения внутренних органов, сотрясения головного мозга, гематомы области
правого локтевого и правого плечевого суставов, правой голени и области шеи, передней
брюшной стенки; кровоизлияния под конъюнктиву левого глаза, кровоподтеков головы, лица,
шеи, туловища, конечностей; кровоизлияния в барабанную перепонку левого уха, которые в
совокупности вызвали причинение легкого вреда здоровью по признакам кратковременного
расстройства здоровья. Кроме этого, эти действия повлекли за собой существенное нарушение
прав и законных интересов Якимова А.В., выразившиеся в нарушении ст. 21 ч. 1, ст. 22
Конституции РФ, согласно которым никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Также указанные противоправные действия Корегина О.П. и Тимофеева А.А. повлекли
за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства,
поскольку указанные лица, как представители власти, дискредитировали правоохранительные
органы, подорвали авторитет органов государства в лице МВД РФ и в частности УВД по
Нижегородскому района г.Н.Новгорода, чем причинили существенный вред охраняемым
законом интересам общества и государства.
Суд указанные действия Корегина О.П. и Тимофеева А.А. квалифицировал по п. «а, б»
ч. 3 ст. 286 УК РФ - как превышение должностных полномочий - совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и
государства, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения, с
применением специальных средств; по ч.1 ст. 325 УК РФ - как уничтожение официального
документа, совершенное с иной личной заинтересованности.
22 июля 2010 года Тимофееву А.А. и Корегину О.П. приговором суда назначено
наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц, а
также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2-х лет
(л.д. 34-40).
Приговор Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 22.07.2010 года
вступил в законную силу 01 октября 2010 года (л.д. 31-33).
♦
Гражданский иск в рамках уголовного дела не заявлялся и не рассматривался.
Поскольку в силу ч. 4 ст.61 ГПК РФ «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», суд принимает
доказанным факт причинения Тимофеевым А.А. и Корегиным О.П. являющимися
должностными лицами и работником УВД по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода,
телесных повреждений Якимову А.В.
Учитывая установление приговором Нижегородского районного суда от 22.07.10г.
факта наступления вреда, выразившегося в причинении вреда здоровью Якимову А.В.
сотрудниками правоохранительных органов Тимофеевым А.А., Корегиным О.П., наличием
их вины, противоправности поведения причинителей вреда и наличие причинно-следственной
связи между их действиями и последствиями, суд приходит к выводу об имеющихся
основаниях для возмещения потерпевшему Якимову А.В. имущественного и морального
вреда.
Данный вывод следует из того, что сотрудники милиции, выступающие от лица
государства, многократно грубейшим образом нарушали права потерпевшего Якимова А.В.
Так, Корегин О.П. и Тимофеев А.А., причиняя пытки на протяжении нескольких
часов, дважды угрожая убийством (выбросить из окна, утопить в реке, осуществив часть из
задуманного, скинув потерпевшего в воду), оставили неизгладимый след в психике Якимова
А.В., тем самым причинив ему существенный и сильнейший моральный вред.
Кроме того, Якимову А.В. был причинен моральный вред и незаконным проведением
его личного досмотра и изъятием его личных вещей, которые являлись для него крайне
необходимыми в повседневной жизни, такие как - ключи от квартиры, водительское
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удостоверение, технический паспорт на его автомобиль. Все указанные вещи Якимов А.В.
был вынужден восстанавливать, тратить на это свое собственное время.
Также истцу был причинен и физический вред здоровью, выразившийся, в частности, в
причинении телесных повреждений в виде тупой травмы живота без повреждения внутренних
органов, сотрясения головного мозга, гематомы области правого локтевого и правого
плечевого суставов, правой голени и области шеи, передней брюшной стенки; кровоизлияния
под конъюнктиву левого глаза, кровоподтеков головы, лица, шеи, туловища, конечностей;
кровоизлияния в барабанную перепонку левого уха, которые в совокупности вызвали
причинение легкого вреда здоровью по признакам кратковременного расстройства здоровья.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования №884 от 25 мая 2009 года
было зафиксировано, что у Якимова А.В. имеется невропатия кожной ветви заднего
межкостного нерва, причиненная тупым предметом и могла возникнуть в ночь на 05 апреля
2009 года (л.д. 19-21).
Как следует из консультативного заключения врача Нижегородского областного
клинического диагностического центра Ловыгина Б.В. от 02.07.2009 года, Якимову А.В.
поставлен диагноз: компрессионная -ишемическая невропатия правого лучевого нерва.
Истцу были даны рекомендации: избегать физических нагрузок (длительных
статических нагрузок с наклоном головы); провести медикаментозную терапию: р-р
Нейромидина 1,5 % -1,0 в/м №10 1 раз в сутки, таблетки Нейромидина 0,02 г. по 1 т. 3 раза в
день в течение 1 месяца; Раствор Комбилипен 2,0 в/м №10 1 раз в сутки; таблетки Трентал 0,1
по 1 табл. 2 раза в день в течение 1 месяца; Лечебная физическая культура,
постизометрическая релаксация мышц (ПИРМ)/постоянно/; массаж шейного отдела
позвоночника (2-3 раза в год); иглорефлексотерапия (1-2 раза в год) (л.д. 12).
Более того, с 29 ноября 2010 года по 22 декабря 2010 года Якимов А.В. находился на
лечении в Нижегородском областном госпитале ветеранов войны, в ходе обследования истцу
был поставлен диагноз: посттравматическая цервикобрахиалгия справа с упорным болевым
синдромом (л.д. 22).
Также Якимов А.В. проходил обследование в МЦ Тонус (ООО «Тонус»). Согласно
заключений невропатолога у Якимова А.В. имеется: посттравматический синдром ротарной
„манжехкшправошллеца^признаками тендинита клинически Стд^27).
—25~мая_2009^тода—истец—бШР=Шнужлс11 уволиться со своей работы. так”как его
деятельность была связана с постоянной физической нагрузкой, которая ему запрещена
врачами. Врач рекомендовал Якимову А.В.: Амплипульс №6 на область правого плеча;
магнитотерапию диском на ту же зону; после чего обратиться повторно к неврологу (л.д. 24).
Таким образом, в результате противоправных действий сотрудников милиции
Тимофеева А.А. и Корегина О.П. истец был вынужден полностью поменять ритм и стиль
своей прежней жизни, отказаться от многих привычных для него занятий, поскольку
восстановление поврежденного здоровья требовало и до сих пор требует значительной траты
времени и каждый раз приносит ему не только моральную, но и физическую боль.
В соответствии со ст.15 ГК РФ - Лицо, право которого нарушено, может требовать
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).
Как пояснил в судебном заседании истец, в настоящее время у него не имеется средств
для восстановления утраченного здоровья, в связи с чем, он и просит взыскать с ответчика
расходы, которые будет вынужден понести в будущем.
Таким образом, учитывая, что данные расходы на лечение будут вызваны
повреждением здоровья истца в результате вышеописанных действий сотрудников милиции,
прохождение данного лечения для Якимова А.В. является необходимым, суд приходит к
выводу о том, что исковые требования о возмещении имущественного вреда подлежат
удовлетворению, поскольку они подтверждаются имеющимися в материалах дела
доказательствами, а также являются непредвиденными, вынужденными и необходимыми.

5

При определении размера имущественного вреда суд исходит из консультативного
заключения врача-невролога Ловыгина Б.В., согласно которому истцу был рекомендован
массаж шейного отдела позвоночника 2-3 раза в год (л.д. 12), заключения врача-невролога
медицинского центра «Тонус» Беагона И.М., рекомендовавшего истцу амплипульс № 6 на
область правового плеча, магниотерапия диском на ту же зону (л.д. 24), а также прейскуранта
цен, действующего в медицинском центре «Тонус», согласно которому стоимость одной
процедуры Амплипульс составляет 300 рублей, стоимость магнитотерапии - 200 рублей,
массажа шейного отдела позвоночника - 350 рублей (л.д. 41).
В судебном заседании истец пояснил, что все вышеуказанные процедуры он посещает
курсом, состоящим из нескольких сеансов.
Вместе с тем, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, истец не представил доказательства того,
сколько именно процедур ему необходимо будет пройти в данном случае, в связи с чем, суд
считает необходимым взыскать в пользу истца денежную сумму в размере 850 рублей,
которая складывается из затрат на проведение 1 процедуры амплипульс в размере 300 рублей,
1 процедуры магниотерапии в размере 200 рублей и 1 процедуры массажа шейного отдела
позвоночника в сумме 350 рублей, поскольку необходимость проведения одной процедуры
подтверждена вышеуказанными заключениями специалистов.
Доказательств, опровергающих представленный истцом прейскурант цен, ответчиками
не представлено.
Кроме того, подлежат удовлетворению и требования истца о компенсации морального
вреда.
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 т другие
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в сиу закона,
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом».
В соответствии ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, суд
может возложить на нарушителя обязанности денежной компенсации указанного вреда.
В силу п. 2 ст. 1101 ГК РФ «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».
Под вредом, как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Ф едерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения, законодательства
о компенсации морального вреда", следует понимать «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".
Согласно ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо
от подлежащего возмещению имущественного вреда.
С учетом вышеизложенного и всех установленных по делу обстоятельств, суд
приходит к выводу о том, что незаконными действиями сотрудников милиции Тимофеевым
А.А. и Корегиным О.П. истцу были причинены физические страдания, указанные выше, а
также нравственные страдания, связанные с унижением чести и достоинства истца, чувства
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беззащитности и беспомощности и невозможности прекратить болевые воздействия, потерей
веры в должностных лиц правоохранительных органов.
В результате указанных незаконных действий, совершенных сотрудниками
Управления внутренних дел по г. Нижнему Новгороду, с причинением физического и
психического насилия, специальных средств, истец был подвергнут унижению, чем были
нарушены гарантированные Конституцией РФ его права и свободы, в том числе право на
свободу и личную неприкосновенность, а также на достоинство личности.
Кроме того, суд учитывает, что после причинного вреда здоровью истец до сих пор
полностью не восстановился и, по утверждению его лечащего врача, некоторые функции его
организма никогда не будут восстановлены до конца.
На основании изложенного, суд находит разумным и справедливым взыскать в
возмещение причиненного Якимову А.В. морального вреда 200000 рублей.
Оснований для компенсации морального вреда в большем размере, в том числе в
размере 700000 рублей, как просит истец, с учетом указанных выше обстоятельствах, судом
не усматривается. В этой части исковые требования являются необоснованными и
удовлетворению не подлежат.
При определении надлежащего ответчика, который должен производить указанные
выше выплаты, суд исходит из следующего.
Как указано выше, вред здоровью истца был причинен при исполнении служебных
обязанностей сотрудниками УВД по г. Нижнего Новгороду, финансирование которых
осуществлялось, согласно УВД по г.Н.Новгороду справке от
26.05.2011г., за счет
федерального бюджета (л.д. 107).
В соответствии со ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину в результате
незаконных действий государственных органов либо должностных лиц...возмещается за счет
соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или
казны муниципального образования».
В соответствии со 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, 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. 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:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в
том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту».
Истец является потерпевшим от преступления, совершенного при исполнении
служебных обязанностей сотрудниками милиции, за действия которых отвечает
государственный орган, вред здоровью истца причинен в результате именно незаконных
действий сотрудников правоохранительных органов, поэтому согласно Конституции РФ права
истца охраняются законом и он имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями органов государственной власти или их должностных
лиц.
Следовательно, с учетом положений ст.ст. 1065, 125 ГК РФ, 158 БК РФ, возмещение
вреда здоровью истца должно производиться за счет казны Российской Федерации, от лица
которой выступает Министерство Финансов Российской Федерации.
Таким образом, надлежащим ответчиком по настоящему гражданскому делу является
— М иниотерство^Ф инансов—РФ ^поскольк.у_они..обм запо._отвенать_ |Эа|||нузак(Л-1н ь ^ л е й щ и я

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в силу
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При указанных обстоятельствах, с М ин и стф с^*(]ж н'^^овТ ф ^ 10^ е я Г й т^ ы ^ '|п Т ю V
пользу истца имущественный вред в размере 850 рублей и моральный вред в сумме 200000
рублей, а в удовлетворении иска к остальным ответчикам следует отказать.
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Якимова Алексея Викторовича удовлетворить частично.
Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в пользу
Якимова Алексея Викторовича в возмещение имущественного вреда 850 рублей, в
возмещение морального вреда 200000 рублей.
В удовлетворении остальных исковых требований, в том числе предъявленных к
Министерству финансов по Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области, УВД
по г.Нижнему Новгороду отказать.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Канавинский
районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 дней со дня принятия решения судом в
окончательной форме.
\
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Судья

Копия верна
Зам. председателя суда

лександрова

Н.В. Елисеева
А.В. Чернеева

Решение вступило в законную силу
Зам. председателя суда

Н.В. Елисеева

Секретарь суда

А.В. Чернее

печатью £ л у ц \с тов

Секретарь суда
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