
Копия
Дело № 2-3653/09 02.11.2009 года

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

Советский районный суд города Нижнего Новгорода в составе 
председательствующего судьи Фирсовой JI.A., 
при секретаре Федяевой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Дадашова Эмиля Джабраил оглы к Следственному управлению 
следственного комитета при Прокуратуре РФ по Нижегородской области, 
Прокуратуре Нижегородской области, Министерству финансов РФ по 
Нижегородской области, УВД по Нижегородскому району города Нижнего 
Новгорода о компенсации морального вреда.

УСТАНОВИЛ:

Истец Дадашов Э.Д.о. обратился в суд с иском к Следственному 
управлению следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, Прокуратуре Нижегородской области, 
Министерству финансов РФ по Нижегородской области, УВД по 
Нижегородскому району города Нижнего Новгорода о компенсации 
морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец пояснил следующее.
В ночь с 31.03.2008 года на 01.04.2008 года в отношении Дадашова 

было соверш ено преступление, предусм отренное ст. 286 УК РФ в 
здании Нижегородского РУВД Г.Н.Новгорода со стороны сотрудника 
милиции старшего лейтенанта Бирюкова С.Н.

02.04.2008 года Дадашов подал заявление в Нижегородское 
РУВД Г.Н.Новгорода с просьбой привлечь виновных в его избиении 
сотрудников милиции. 01.04.2008 года из травматологического пункта 
Канавинского района поступила телефонограмма в Нижегородское РУВД 
Г.Н.Новгорода о том, что к ним обратился Дадашов Э.Д.о. с явными 
телесными повреждениями, который пояснил, что был избит 
сотрудниками милиции в здании Нижегородского РУВД.

В тот же день майором милиции Рухадзе по данному факту на 
имя начальника Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода был составлен 
рапорт.

02.04.2008 года о/у Нижегородского РУВД Г.Н. Новгорода был 
опрошен гражданин республики Азербайджан Дадашов, который пояснил, 
что был избит сотрудником милиции в помещ ении дежурной части 
Нижегородского РУВД Г. Н. Новгорода. В своем объяснении он подробно 
описал все обстоятельства произошедшего.
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02.04.2008 года Дадашов также обратился с письменным обращением 
в Прокуратуру Нижегородского района Г. Н. Новгорода, где описал все 
обстоятельства преступления против него. 04.04.2008 года данное 
обращение было передано в СО по Нижегородскому району Г. Н. Новгорода 
СУ СКП РФ по Нижегородской области.

10 апреля 2008 года Дадашов был опрошен следователем СО по 
Нижегородскому району Г. Н. Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской 
области Воеводиной Е.В., где также подробно описал обстоятельства его 
избиения с 31.03. на 01.04.2008 года.

В ходе проведения проверки следствием также был опрошен ряд 
других лиц, которые также подтвердили слова Дадашова о применении к 
нему насилия. Рзаханов Роман Рауфович пояснил, что он был задержан и 
доставлен в Нижегородское РУВД Г. Н. Новгорода вместе с Дадашовым. 
Рзаханова выпустили из РУВД раньше Дадашова и он пояснил, что, когда он 
уходил, то у Дадашова не имелось никаких телесных повреждений. Об 
отсутствии у Дадашова телесных повреждений также говорили и сотрудники 
милиции, которые задерживали Дадашова. Дежурный Нижегородского 
РУВД Г.Н.Новгорода сообщил, что у Дадашова при его освобождении 
имелись телесные повреждения и кровь на лице.

14 апреля 2008 года следователь Воеводина Е В . вынесла 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав, что в 
действиях сотрудника милиции Бирюкова усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. «а» УК РФ - умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное 
расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. Также 
следователь посчитала, что по данному делу должно производиться 
дознание, в связи с чем материал подлежит передаче в УВД по 
Нижегородскому району Г.Н.Новгорода.

В этот же день следователь Воеводина вынесла постановление о 
передаче материалов по подследственности в Нижегородское РУВД 
Г.Н.Новгорода. Таким образом, материал проверки по заявлению Дадашова 
Э.Д.о. в отношении сотрудника милиции о/у ОУР УВД по Нижегородскому 
району Г.Н.Новгорода, который совершил преступление против государства 
и с явным превышением своих полномочий, был направлен в это же 
Нижегородское РУВД для проведения в отношении сотрудника милиции 
этого же отделения проверки.

По данному материалу проверку проводил ст. УУМ УВД по 
Нижегородскому району Г.Н.Новгорода майор милиции Рухадзе Т.А., 
который 24 апреля 2008 года вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В постановлении указано, что «31.03.2008 года Бирюков 
С.Н. ударил по лицу Дадашова Э.Д., чем причинил легкий вред здоровью. 
Грубого нарушения общественного порядка не было. Угроз физической 
расправы не высказывалось».

Таким образом, УУМ пришел к выводу, что в «действиях Бирюкова 
отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 119, 213 УК РФ. А
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имеется состав преступления, предусмотренный ст. 115 ЦУК РФ, который 
согласно ч. 2 ст. 20 УКП РФ относится к категории частного обвинения». 
УУМ Рухадзе, в своем постановлении, «порекомендовал» Дадашову 
обратиться непосредственно в суд с заявлением.

Дадашов, пользуясь советом государственного служащего, являющего 
юристом, майором милиции, действительно подал заявление в Мировой суд 
судебного участка № 6 Нижегородского района Г.Н.Новгорода. 23 сентября 
2008 года Мировой судья Казакова вынесла постановление, в котором 
указала, что в принятии этого заявления ему отказано, и Дадашову 
необходимо обратиться в Нижегородское РУВД Г.Н.Новгорода с заявлением 
о проведении проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Таким образом, 
государственные служащие, являющиеся юристами и представителями 
правоохранительных органов государства «рекомендовали» Дадашову 
обращаться друг к другу. РУВД предлагает обращаться в суд, а суд наоборот 
в РУВД. В этих спорах о подследственности и подсудности Дадашов 
потерял более 4-х месяцев. При этом уже и не рассматривался вопрос о том, 
что Бирюков совершил преступление против государства и интересов 
службы, а не против Дадашова, как отдельного лица.

Параллельно в УВД Нижегородского района проводилась еще одна 
проверка по заявлению Дадашова, поступившему непосредственно в РУВД. 
По данному факту также было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела УУМ ГУ УВД по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода Гребенник С.Н., обосновав отказ на том, что Дадашов уже 
сам обратился к Мировому судье с просьбой возбудить уголовное дело, в 
порядке частного обвинения, в отношении сотрудника милиции Бирюкова 
С.Н.

02.09.2008 года Дадашов обращался в Прокуратуру Нижегородского 
района с жалобой на действия сотрудника милиции Бирюкова С.Н., где и 
пояснял о ходе дела, куда он обращался и какие решения принимались после 
его обращений. 12.09.2008 года Прокурор Нижегородского района 
Г.Н.Новгорода дал ответ, в котором сообщил весь ход материала по 
заявлению Дадашова по всем инстанциям, а также указал, что нет оснований 
для удовлетворения жалобы, так как все действия законные и обоснованные 
и Дадашов вправе обратиться в Мировой суд с заявлением.

Дадашов 15.09.2008 года повторно обратился с жалобой к Прокурору 
Нижегородского района Г.Н.Новгорода, при этом указав о решении суда на 
личном приеме. 24.09.2008 года ему был дан ответ, что при рассмотрении 
его жалобы был запрошен из УВД по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода материал проверки по его заявлению, однако он не поступал 
в Прокуратуру, ввиду того, что тот находится в СО по Нижегородскому 
району Г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области и в связи с 
этим в удовлетворении жалобы отказано.

Сразу же после принятия постановления Мировым судьей Дадашов 
обратился в Прокуратуру Нижегородской области с жалобой на действия 
сотрудника милиции и районной прокуратуры. 09.10.2008 года он получил
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ответ о том, что его обращение направлено для разрешения в Прокуратуру 
Нижегородского района Г.Н.Новгорода. Откуда он получил ответ от
15.10.2008 года, в котором Прокурор описывает всю процессуальную 
историю заявления Дадашова, после чего делает вывод об отказе в 
удовлетворении жалобы Дадашова. 20.10.2008 года Дадашов Э.Д.о. 
обратился с заявлением в МРОО «Комитет против пыток», в котором просит 
оказать ему юридическую помощь и провести общественное расследование 
по факту применения в отношении него насилия.

После проведения предварительной проверки МРОО «Комитет против 
пыток» было установлено, что имеются признаки нарушения в отношении 
Дадашова Э.Д.о. ст. 3, 13 ЕКПЧ со стороны государства. В связи с этим было 
принято решение о придании огласки в средствах массовой информации 
ситуации сложившейся с Дадашовым и огласки бездействия органов 
Прокуратуры.

31.10.2008 года Дадашов, через своего представителя по нотариальной 
доверенности, обратился в Нижегородский районный суд Г.Н.Новгорода с 
жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 14 апреля 2008 года, вынесенное 
следователем СО по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по 
Нижегородской области.

13 ноября 2008 года Нижегородский районный суд Г.Н.Новгорода 
вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы, так как 
обжалуемое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было 
отменено руководителем СО по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода СУ 
СКП РФ по Нижегородской области 10.11.2008 года.

12.11.2008 года руководитель СО по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области обратилась к 
Прокурору Г.Н.Новгорода с просьбой рассмотреть постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по заявлению Дадашова, вынесенные УУМ 
УВД по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода 24.04.2008 года и
23.08.2008 года, на предмет их законности и обоснованности. В этот же день 
заместитель городского Прокурора вынес постановления об отмене обоих 
постановлений, указав, что факт причинения телесных повреждений 
Бирюковым, как сотрудником милиции подтверждается материалами 
проверки, а постановления сами по себе не соответствуют собранному 
материалу проверки.

13 ноября 2008 года следователем СО по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Кожиновым В.М. было вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении о/у ОУР УВД по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода 
Бирюкова С.Н. по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ.

17 ноября 2008 года Дадашов официально был признан потерпевшим 
по данному уголовному делу.

В конце декабря 2008 года предварительное следствие было окончено
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а материалы уголовного дела направлены в Нижегородский районный суд 
Г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу.

02 апреля 2009 года в отношении Бирюкова С.Н. был вынесен 
обвинительный приговор, согласно которому было установлено, что 
Бирюков совершил преступление, предусмотренное п. а, б ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, применив насилие в отношении Дадашова в здании Нижегородского 
РУВД Г.Н.Новгорода. Данное решение суда в Нижегородский областной суд 
не обжаловалось и вступило в законную силу 13 апреля 2009 года.

В ноябре 2008 года и.о. Председателя МРОО «Комитет против пыток» 
Садовская О.А. обратилась в СУ СКП РФ по Нижегородской области с 
просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности следователя СО по Нижегородскому району СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводину Е.В., которая 
вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а также руководителя СО по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода 
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области О.Н. Маликову, 
которая обязана контролировать каждое постановление, выносимое 
следователем на предмет законности и обоснованности.

10.12.2008 года был дан ответ руководителем отдела процессуального 
контроля СУ СКП РФ по Нижегородской области Р.В. Панькиным, из 
которого следует, что Воеводина в действительности совершила нарушение, 
но привлечь ее к ответственности не представляется возможным ввиду того, 
что она более не работает в органах Следственного Комитета при 
Прокуратуре РФ. Оценка бездействию руководителя СО по Нижегородскому 
району Г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области О.Н. 
Маликовой не дана вовсе.

Таким образом, с момента совершения преступления Бирюковым С.Н. 
до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела прошло более 6 
месяцев. До этого при проведении проверки по заявлению следователь 
установил, что Бирюков причинил Дадашову телесные повреждения в 
помещении дежурной части Нижегородского РУВД Г.Н.Новгорода, однако в 
возбуждении дела необоснованно отказал, так и не установлено чем при 
этом руководствовался следователь.

При вынесении постановления об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела руководитель СО по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области Маликова О.Н. не 
производила каких-либо новых мероприятий, не получала никаких новых 
документов или сообщений, которые бы меняли ситуацию по заявлению 
Дадашова, однако постановление ею было, инициативно, отменено через 6,5 
месяцев, после его вынесения и только после подачи жалобы в суд 
Дадашовым и придания огласки в средствах массовой информации. Что 
мешало руководителю отдела раньше отменить данное постановление также 
остается неясным, так как никакой служебной проверки СУ СКП РФ по 
Нижегородской области так и не провело.
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Между тем Дадашов неоднократно, на протяжении всех этих 6 
месяцев жаловался Прокурору района, в областную Прокуратуру, в СО по 
Нижегородскому району Г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской 
области.

Однако областная Прокуратура вообще не рассматривала его 
обращения, а просто пересылала их в район, а районная прокуратура 
посылала «отписки» в которых, не понятно зачем, указывала Дадашову всю 
процессуальную историю, не рассматривая жалобу по существу, а 
констатируя, что вынесен ряд постановлений и дело находится в Мировом 
суде. При этом Прокурор ни разу не дал оценку тому, имело ли место 
нарушение в квалификации преступления.

Истец указывает, что с незаконным постановлением следователя СО 
по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В. от 14.04.2008 
года должностные лица СО и прокуратуры или согласились или сокрыли 
нарушения закона или не сумели их выявить в ходе проверок, а возможно 
таковые и не производились, но, в любом случае, противоречащее закону 
постановление безотлагательно отменено не было, вопрос об 
ответственности должностного лица не рассмотрен, прокурорского 
реагирования не осуществлено.

В результате умышленных нарушений закона, совершенных 
следователем СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В., а 
также названными должностными лицами СО по Нижегородскому району 
города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области и прокуратуры Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
преступление, сведения о котором содержались в заявлении Дадашова 
Э.Д.о., сокрыто, а предусмотренные ст. ст. 38, 45 и 52 Конституции 
Российской Федерации, ст. 13 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, ст. 6 УПК РФ права Дадашова Э.Д.о. на 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, а также 
охрану законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью — нарушены.

Дадашов просит взыскать с министерства финансов РФ по 
Нижегородской области моральный вред, причиненный в результате 
незаконных действий должностных лиц СО по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области, 
Прокуратуры Нижегородского района Г.Н.Новгорода, Нижегородского 
РУВД Г.Н.Новгорода, в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

02.11.2009 года представитель Дадашова Э.Д.о. -  Немов А.В. 
представил заявление в порядке ст. 39 ГПК РФ, в котором просил признать 
ответчиком Министерство финансов РФ.

В судебном заседании истец Дадашов Э.Д.о. и его представител! 
Немов А.В. заявленные требования поддержали в полном объеме.

(
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Представитель ответчика -  Министерства финансов РФ - Кулагина 
С.Б. исковые требования не признала. Пояснила суду, что в Канавинском 
районном суде г. Н.Новгорода уже рассматривался иск Дадашова о 
возмещении морального вреда, в настоящее время решение не вступило в 
законную силу, а дело направлено в кассационную инстанцию 
Нижегородского областного суда.

Представитель Прокуратуры по Нижегородской области -  Колеватова 
С.В., действующая на основании доверенности, иск не признала.

Представитель СУ СК при Прокуратуре по Нижегородской области -  
Чистяков А.В. исковые требования также не признал.

Представитель Отдела милиции УВД города Нижнего Новгорода -  
Воронова О.С. исковые требования не признала.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд 
приходит к следующему.

В соответствии со ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции,

/ нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в
а государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами,
0 действовавшими в официальном качестве.

Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации права 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

да законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
. а компенсацию причиненного ущерба.
ну Судом установлено, что Дадашов Э.Д. обратился в прокуратуру
он Нижегородского района 03 апреля 2008г. с жалобой на незаконные действия
Да’ сотрудника милиции. 21 апреля 2008г. материал проверки направлен в УВД
эва Нижегородского района для проведения проверки в порядке ст. 144 УПК
дни РФ 24 апреля 2008г. Вынесено постановление об отказе в возбуждении
Рав уголовного дела по ст. 119, 213 УПК РФ, и отмечено, что усматривается

на состав преступления, предусмотренный ст. 115 УК РФ, который согласно ч.
кже 2 ст. 20 УПК РФ относится к делам частного обвинения.
>нии Данное постановление в установленном порядке не обжаловалось.

Дадашов Э.Д. обратился к мировому судье судебного участка № 6 
п0 Нижегородского района г. Н.Новгорода с заявлением о возбуждении

ьтате уголовного дела в отношении Бирюкова С.Н. по п. 1 ст. 115 УК РФ -
шону умышленное причинение легкого вреда здоровью. Учитывая то, что
[асти, Дадашовым не были соблюдены требования, предъявляемые ч. 5 ст. 318
ского УПК РФ к оформлению заявления постановлением мирового судьи от 24

июля 2008г. в принятии заявления было отказано.
А.В. Дадашов Э.Д. обратился в прокуратуру Нижегородской области 25

изнатъ августа 2008г. с жалобой на отказ в принятии мировым судьей судебного
участка № 6 Нижегородского района г. Н.Новгорода заявления о

вител! возбуждении уголовного дела в отношении Бирюкова С.Н. и просьбой
возбудить уголовное дело в отношении Бирюкова С.Н. по п. 1 ст. 115 УК РФ 
- умышленное причинение легкого вреда здоровью, представив при этом в
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качестве приложений копии постановлений мирового судьи судебного 
участка № 6 Нижегородского района г. Н.Новгорода от 26 июня 2008г. и от 
24 июля 2008г. Указанное заявление для разрешения было направлено в 
прокуратуру Нижегородского района, поступило 02 сентября 2008г.

12 сентября 2008г. заместителем прокурора района Скудиной Е.Н. 
вынесено Постановление об отказе в удовлетворении жалобы по следующим 
основаниям: изложенные в жалобе доводы ранее уже проверялись как СО по 
Нижегородскому району СУ СК при прокуратуре РФ по НО так и УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода и в случае устранения заявителем 
указанных судом нарушений он вправе обратится в суд с заявлением о 
привлечении к уголовной ответственности Бирюкова С.Н. Ответ в адрес 
Дадашова направлен 12.09.2009г.

Дадашов Э.Д. обратился в прокуратуру Нижегородской области 03 
октября 2008г. с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Бирюкова 
С.Н. по п. 2 «б» ст. 115 УК РФ, п.2 ст. 116 УК РФ, п.1 ст. 130 УК РФ, п.1 ст. 
20.1 УК РФ. п.1 «а», «б», п.2 ст. 213 УК РФ. п.1, п. 2 «в» ст. 282 УК РФ, п.1 
ст. 285 УК РФ. п.1, п. 3 «б» ст. 2866 УК РФ. взыскать с Бирюкова 
материальный ущерб 25 849 руб., моральный вред 50 000 руб., сообщить 
суду место жительства лица, в отношении которого подается настоящее 
заявление.

Указанное заявление для разрешения было направлено в прокуратуру 
Нижегородского района, поступило 14 октября 2008г.

15 октября 2008 г. заместителем прокурора района Скудиной Е.Н. 
вынесено Постановление об отказе в удовлетворении жалобы по следующим 
основаниям: изложенные в жалобе доводы ранее уже проверялись как СО по 
Нижегородскому району СУ СК при прокуратуре РФ по НО так и УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода и в случае устранения заявителем 
указанных судом нарушений он вправе обратится в суд с заявлением о 
привлечении к уголовной ответственности Бирюкова С.Н. Ответ в адрес 
Дадашова направлен 15 октября 2008г.

I 24 октября 2008 Дадашев Э.Д. обратился в прокуратуру 
Нижегородского района с жалобой на действия Бирюкова и просьбой 
привлечь Бирюкова к ответственности за имущественный, моральный и 
физический вред.

26 октября 2008 г. заместителем прокурора района Скудиной Е.Н. 
вынесено Постановление об отказе в удовлетворении жалобы по следующим 
основаниям: изложенные в жалобе доводы ранее уже проверялись как СО пс 
Нижегородскому району СУ СК при прокуратуре РФ по НО так и УВД п( 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода и в случае устранения заявителе? 
указанных судом нарушений он вправе обратится в суд с заявлением с 
привлечении к уголовной ответственности Бирюкова С.Н. Ответ в адре 
Дадашова направлен 26 октября 2008г.

II ноября 2008г.. в прокуратуру Нижегородского района поступш 
обращение председателя МРОО «Комитет против пыток» Каляпина И.А. 
просьбой поддержать жалобу на постановление об отказе в возбужден]
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уголовного дела вынесенное следователем СО по Нижегородскому району 
СУ СК при прокуратуре РФ по НО от 14.04.2008г. поданную в 
Нижегородский районный суд 31 октября 2008г.

При рассмотрении данной жалобы было установлено, что 13 ноября 
старшим следователем СО по Нижегородскому району СУ СК при 
прокуратуре РФ по НО Кожиновым В.М. в отношении о/у ОУР УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода Бирюкова С.Н. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п.п. 
«а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в связи с чем в удовлетворении жалобы было 
отказано. Ответ в адрес Каляпина И.А. направлен 20 ноября 2008г.

Приговором Нижегородского районного суда г. Н.новгорода от 2 
апреля 2009 года установлено, что Бирюков С.Н.. являясь сотрудником 
милиции и должностным лицом, в ночь с 31 марта 2008 года на 1 апреля 
2008 года, находясь в нерабочее время в помещении здания УВД 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, исполняя свои 
должностные полномочия, находясь в помещении дежурной части, 
совершил действия явно выходящие за пределы своих должностных 
полномочий, применив в отношении Дадашова Э.Д.о., гражданина 
Республики Азербайджан, задержанного для установления личности и 
законности пребывания на территории РФ не менее десяти раз 
спец.средство «электрический шокер», в результате чего Дадашов Э.Д.о. 
получил удары разрядами электрического тока, испытав при этом сильную 
физическую боль. Также Бирюков С.Н. умышленно нанес удар ногой в 
область груди и ударил головой в лицо потерпевшему Дадашову Э.Д.о., 
причинив насильственные действия, повлекшие за собой существенное 
нарушение прав и законных интересов Дадашова Э.Д.о.

В результате указанных действий потерпевшему были причинены 
телесные повреждения. Кроме того, умышленные действия Бирюкова С.Н. 
повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства. Поскольку своими противоправными действиями 
оперуполномоченный группы уголовного розыска городского отделения 
милиции УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода старший 
лейтенант милиции Бирюков С.Н. как представитель власти подорвал 
авторитет органов государства в лице МВД РФ и в частности, УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

На основании вышеизложенного, Бирюков С.Н. был осужден за 
совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ к 
трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с 
лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 
на два года.

Приговор Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от
02.04.2009 года вступил в законную силу 14 апреля 2009 года (л.д. 19-28).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ Обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не
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доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 ГПК РФ к письменным доказательствам 
относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, 
протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных 
заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий 
(схемы, карты, планы, чертежи).

В соответствии с 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.

Таким образом, суд принимает доказанным факт причинения 
Бирюковым С.Н., являющимся должностным лицом и работником УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода, телесных повреждений Дадашову 
Э.Д.о.

Истец просит суд взыскать с министерства финансов РФ моральный 
вред, причиненный в результате незаконных действий должностных лиц СО 
по Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, Прокуратуры Нижегородского района г. 
Н.Новгорода, УВД города Нижнего Новгорода в размере 5 ООО рублей.

Суд находит данное требование истца подлежащим частичному 
удовлетворению по следующим основаниям.

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 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».
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о Под вредом, как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного
Суза Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые 

VI вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»,
I, следует понимать «нравственные или физические страдания, причиненные
х действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
;й рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье,

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной 
iy жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные
го неимущественные права (право на пользование своим именем, право
ш авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об
ия охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо

нарушающими имущественные права гражданина», 
ия Согласно ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда
по осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного
'ву вреда.

Из материалов дела и пояснений истца следует, что в результате 
ый незаконных действий должностных лиц прокуратуры Нижегородского
ГО района, СО по Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СК при
по Прокуратуре РФ по Нижегородской области Дадашов испытывал
г. нравственные страдания. Они выразились в переживаниях по поводу того,

что государство в лице СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской 
эму области не смогло обеспечить эффективную защиту как пострадавшему от

незаконных действий должностных лиц, применивших насилие, 
ная Таким образом, суд находит, что Дадашов действительно претерпевал
дня, нравственные страдания, которые выражались в душевных переживаниях по
)аво поводу длительного не привлечения к уголовной ответственности лица,
о на совершившего в отношении его преступление, следовательно, - причинение
/гие истцу морального вреда имеет место.
:илу При определении надлежащего ответчика, который должен

производить указанные выше выплаты, суд исходит из следующего.
-ный Как указано выше, моральный вред истцу причинен действиями
а  его органов государственной власти.
нцие В соответствии со ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину в
чаях, результате незаконных действий государственных органов либо
ггеля должностных лиц ... возмещается за счет соответственно казны Российской

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
феда муниципального образования».
иных В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с
тени настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит
шием возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта
лжны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны

муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие 
дом с финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего
льный Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо

или гражданина.
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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».

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.

На основании изложенного, суд отказывает Дадашову в удовлетворении 
исковых требований в части взыскания компенсации морального вреда с 
Следственного Управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, Прокуратуры по Нижегородской области, УВД 
города Нижнего Новгорода.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

Исковые требования Дадашова Эмиля Джибраил оглы удовлетворить 
частично.

Взыскать с Министерства Финансов Российской Федерации за счет 
средств казны Российской Федерации в пользу Дадашова Эмиля Джибраил 
оглы в порядке компенсации морального вреда -  5 ООО рублей.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации 
морального вреда со Следственного Управления Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по Нижегородской области, Прокуратуры по 
Нижегородской области, УВД города Нижнего Новгорода - отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в 
течение 10 дней путем подачи жалобы через данный районный суд.

РЕШИЛ:

Копия верна 
Судья

Судья Фирсова Л. А.

Фирсова Л. А.
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