
Копия
Лсло N~2-5112()06

РЕIIII:IIИI:
Именем Росспйской Фслсрации

28 февраля 2006 1ода Капавипский районный с;.д города Нижпс: о Попгорода в составе:
Предселаз е.и.ствуюшсго - Сысаловой и.в"
При сскрстарс -1 ришакиной 1010.

С) часгисм ПрОК) рора Го.г, хиной 1 Н.
рассмогрев 11 0'1 "р1>11ОЧ сулсбном заселании 1раж.тапскос ,'\С-10 ПО "Сl() Олейника Сергея Павловича к

+инисгсрст п, финансов Нижсгоролскои области. Минисгсрсгну финансов Российской Фсдерации 13 лице управления
федсрального казиачсйсгва Ниже: оролской области. лспаргамснту финансов 11 паяоговой полигики Администрации Г. 11.
Новгорода. ГУВл. Нижегородской области. о возмсшснии нрсла здоровью. комнснсаиии морального вреда.

) с 1 а 11о 1111.1:
16 ноября 20()() 10.Ш старший ипсисктор о глс.га организации ЛСЯ'1сльпосл и ) '13<':'1КОВ1." инспскторон Канавинского

района Фролов МФ. СОНЧССТ11О со старшим писпсктором 01 дела организации лея гс.гьиосги участковых ипспекторов
Капавинскот О РУВll. Хорьякопым НА сопсршили с примснснисм насилия лсйст вия ЯВ110 нымцяшис за прсдслы СВОИХ
полномочий. повлекшпс С) шсс: вспныс иарушеиия прав и заl(011111,1)( иптсресов граждап. а также охраняемых заКО110М
интересов общества и государства с причииением тяжких цос.гсдстний ПО 1српевшсму Олейнику СП. связанных с
причинением потерпсвшсму срслпсй ТЯЖСС'1и прсла здоровью.

Приговором Канавипского районного суда г, 11. Новгорода 0'1 28 мая 2003 года Хорьяков НА был признаи вииовпым
13совершсини прест у П,1\:1111Я.ПРС,1УС\1О'1PCI11101'Oст. 286 '1.3 П. (<<\.13»УК РФ.

Приговором Каианииского раПО111101О суда 1'. 11, Новгорода от 23 ав: уста 2()04 года Фролов МФ был ПР11З11а11
виновным в совсршснии прссгу I1ЛСIIИЯ. прелусмотрсниого сг. 286 '1.311. «а.в» УI( РФ.

Приговоры НСТ) 1111.111В закогпг, 10 С11J1).
Истец обрат и.гся В суд С вышеу казанпым требованисч к Мипистерст ву финансов РФ В лице УФ!( ПО

Нижегородской области. В оБОС110ва1111Сзаявленных 1ребоваиий ) казал. что 16.11.2000 года сотрулиики Капавинекого
рувд ХОРЬЯКОВ IIA 11 Фро.юв МФ. находясь при исиолпснпи <:13011'\служсбных обязанностей. причинили срсдней
тяжести вред \:1о (псгца) J горовью. а имснно: сотрясеипс 10;101\1101'0 мозга. кронополтски 11ссадины лица. кровоподтек
мопюпки. Посттравмат ичсскпй сигыром ос.южни.гся РШ1111111С\l )1111Сф<l.I011<11'111-1с расссяиной органической
микросимитомат икой. цсфа.иичсскими 11 ас гсиоиснршичсскими CIII1 LPO\l3\111. ;. \lCPCl1111,J\111 эмопионально-во.гсвыми
парушсииями. 110 гребовалось .ыитс.п.иос лсчснис (J·I.05.200 1 10;\i1 11<':11[) 01.1,1<1ус 1<11101JJ1Cl1a3 группа и ивалилиости. С
08.01.04011 нахоцится на лечении в д11С1311О\lстационарс городской псимгат ричсской больницы N~ 1 г. 1-1. Новгорода.
Истец просил суд взыскать с отпсгчика в возмсщепис )6Ы1"01l 5813.39 рублсй. уграчспный IJ связи С причиисинем
вреда злоровыо заработок в разморс 2775() рублей. комиснсаишо в нозмсшснис моральпого врсла о размере 100000
рублей.

В последствии истсп заявпснпые трсбовапия ;'ТО'11111!111 заявил также вышсуказаниый ИСК 1( департамснту
финансоп и налоговой по.ппики '\,L\1111111С'IРШLIIII 1,11. Нонгорода ( л.л. 89).

1( участию 1\ лслс в качсст пе соогвстчикоп приплсчсны "УВЛ Нижсгоролской области 11 Мичисгсрство
финансов Нижсгоролской об.гасги.

Вышсу l(юа11111.1С 1рсбовапия в иослслсгвии 11110111.: гочня.гись 11,10110.111Я,1I1Сt,исл цом.] ТОМ 2. л.д. 246.)}49. том
1. ;1.Д. 7), Оясйник CII обратился 13суд с иском к Мииистсрсгву финансов РФ. 11лице УФ!( 110 11ижегородской
области. М 1111ИСТСрСТВ) Ф1-111аI1СО13Пнжсгоролской обласл и. лепартамснт, финансов н палоговой политики
АД\1 И I111СТр3111Н1 г. H.lloBI'opoJIa о возмсгцении вреда здоровью. убытков. компспсации \10 раль 11ого вреда. судсбиых
расходов. Истсц просил с),\ взыскать с отве"1'1111(01311его ПО%З) убьп 1(11В суммс 5813. 39 рубля. расходы по оплате
сулсбной зкспсргиэы В размерс 75()0 рублей. )'1 рачснный заработок в С) мме 45446.64 р) бля, а также комиспсапию 13
возмешение \1Ора.It.11010 ярсла В размере 10000() руб.гсй .

В суде исгсц заявлснныс грсбовапия поллсржа.г.
Прслсгавитсль Миписгсрстпа Финансов I'ф ГII,10,,"\10на I~IЗ ( 110 .ювсрсиности). ирслстанигсль министерства

финансоп Нижсгоролской об.гастп Коплрагьсв 1111 (110 ювсрсннос 111). "РС.\О ан" гс.и. 1'УВл. Пижсгоролской об.1аСТ11
Шанина 1011 (110 доверенности) НС" нс признали.

Прслсл авитсль .юпаргамсц га фииансон 11 налоговой 11О.1111'1l1illА гчиистрации 1.1-1. Новгорола . 3 лицо -
прсдставитсль Канавинекого РУI3л. 1. 11. Нонгорода ('\lIIPI1011<1 ИА ( 110 .юверспиости) IJ суд не япились. просили О
разбиратсльсгве по делу IJ свое ОТС) гствис.

3 лица- Хорьяков IIA. ФРО.10П МФ. 11с.ги.ю 11 i\Ш 11суд ис явились, извсшсны (,1.;\.26 ).
Изу '1111)прслс 1ав.гснныс С1ОРОI1<1\111.юказа 1с.гьс ша. зас.г, 111ав объяснения ) часл О) юши-, В Д<.:ЛСлиц. выслушав

заключение I1рОК) рора. по.гаганшсй. что 11 11О.11.з~ I1Сгпа с.тс.г, с 1 1Н1.IСК<111,) 61>11"11. воэчешснис врсла здоровью.
судсбныс расходы. компспсапию морально: О врсла с МФ РФ 11 МФ 110. СО11ЩЩР"0. СI11131111размер компенсации
морального вреда до 3()()()О рублей. за счет срслстп "<13111,1I'ф 11бю.гжста субъекта. суд прихо.пп 1(слсду юшсму .

Ст. 53 I(0I1C111T)111111 РФ ирелусмотрспо. '110 каЖ:LI,lii I1\1ССI право па возмсшспис государством вреда.
причипеиного иезакоииымп лсйст виями (1-1,111бсзлейс гпием] oР1'<\11011ГОС):ЩРС111С1111ОНаласиг. лолжиостпых лиц.

В соол встсгвии со ст . 16 ГI( I'Ф. убьггки. I1рl1'11111еl111"'С гражданину 11,111юридическому ЛIЩ) в результате
нсзаконных деПС"1ний ( бсздсйствия] госуларственны-, органов. органон "ССТ110ГО самоуиравлсния или лолжпостных ЛIЩ
этих органов. поллсжил возмсщснию. Нрел возмещас гся за счет срецсл п СООI нстствснпо казны Российской Федерации.
казны субъек га Российской фсдсрапии 11.111\1)'11111[1111(\,11,11"'\1 образоваписм.

Сог.гасно с г. 10691'1{ РФ. врс.г, ПРI1'11111СI1111.111гражланину 11_111юриличсскому ,I1I1L)' 11резульгаге псзаконных
дсйсгвий ( бсзлействия) 10<.:)даРСТ11СI1111,1'\Ор131101l. органов "СС11101'() самоу иравлсиия И1111должностных лиц этих
органов" подлсжи г возмсщению. IJpC,1 возмсщасл ся за СЧС'1 срслстн соотвстсгвепио "ЮI11,1 Российской Фсдсрапии.
казны субъекта Российской Фсдсраиии 11,111"<13111.1\1) 11111LI1Il<J.l1,110ГОобразования.

(1'.1085 '1.1. 2 ГI( РФ прслусмотрспо. '110 I1рl111рl1'11111СI111111раЖ:L(1111111)увечья или иноы исшрежаснчи сго
здоровья возмсгцепию поллсжш ;. грачспный 110гсрнсвшим заработ о" (:Ю'\О г). "о 1орый 011 l1\1С.1 ,111бо ОПРСДС.1СН11О\101'
иметь.



:2
Ilpll опрслс.гсппи утраченного заработка (лохола) исисия по пипа.иыпост и. назиачсииая потсрпевшему в

СВЯЗИс увсчьсм или 11111,1\1иоврсжцепием з.юровья. а равно др) гис пспсии. пособия 11 иныс полобныс выилаты.
назначенные как ДО. так 11после причипсния прсла злороныо. нс ирпиимаются во нииманис 11IIC влекут умеиьшспия
размера возмещения вреда (не засчгггывакп ся в <:ЧС'Гнозмсшсиия вреда). IЗ СЧСI возмсшсния ярела не засчитывается
также заработок (доход). попучаемый иотсрнепшим после поврсжления здоровья.

Ст. 1086. '1.1.3.4 ГК рф ( часть 4 11редакции 1997 1ода) преду смотрсно. что размер подлсжашсго возмсгцспию
уграчсипого потерпевшим заработка ( лохолв) опрслс.гяел ся IJ процснтах к его срсдпсму чесячному заработку (доходу)
до увечья или 111101'0поврсжлспия злоровья .11160до утрат ь 11\1трулосиособносгп. соотпстстнуюших степени утраты
гютсрпсвшим ирофессиоиалыюй '1ру лос: юсобнос 111.а при ОТС)гстпии профсссиона.п.иой гру.юсиособпости - степени
утраты общсй тр) лосиособиости.

Срсдиемссячный заработок ( :10'\0.'1) иотсрпевшсго полсчитывасгся путс-л дс.гсния общей суммы сго заработка
(люхола) 'залнсналпать мссяцсв работы. прсдшеспювавши-, поврежтеиию здоровья. па двенадцать .

В случае. когда нотсрисвший на момснг иричииения вреда не работал. учитываст ся 110его желанию заработок
до увольпения либо обычный размер вознагражлеиия работника сго квалификании в данной местности. 110не менее
пятикратного устаиоввенного законом ~Iипимального размера оплаты труда.

Согласно ст. 1091 '1.2 ГК рф ( в рсдакпии 1997 гола). при повышснии В устаиовлснном законом порядкс
мипи чально: о размера оплаты трупа сум чы возмсшепия уграчснпого 'Заработка ( дохоца). иных платежей.
присужлспных в связи С иоврежлсиисч элоровья хнс.гичипаются пропорпиопа.гьно повышению установвенного
законом минимапьного размера 011.13'11,11руда ( ста гья ~ 18).

Судом усгаиовлспо. что 16.11.2000 гола IJ результате 11С'3<11(011111,1'\лсйствий llOЛЖllOСТIIЫХ лип - старших
инспсктороп отлсла органнзаиии пся гсльносш ) часпсовых инсиек горов Капанинско: о rУI1Д Хорьякова IIЛ и Фролова
МФ- был причинен срсдпсй '1яжести вред злоровыо IICгца. Указанные обс гоял сльства ) сз <111013,1<:111,1всг, пившими 13
закопну 10OIJI) пригонорами сула ( том 1. л.д. 7-15. 252-25 -).

110 послслстниям получснпых 16.11.2000 года л слсспы-, ионрсжлсиий. Олсйник СП С 17.11.2000 1ода по
04.12.2000 ГО.Щ прохолил к) ре лсчепия в 1оро lCKoii к.пгиичсской бо.н.шшс J\i~ 7: с O~.12.2000 гола 110 19.12.2000 года - IJ
отдс.гспческои оо.гьницс сг, горькип Сорт иропочный: с 05.01.01 по 29.01.01 года - в 0'1дсяеической больнице СТ.
Горький Сортироночный: С 19.02.01110 30.03.01. -о 0'1дс.нл гчсской бо.гьницс С1. 1орький Сортировочный: С 30.03.01 по
23.04.01- в Городской больпицс H~ 39: с 04.12.01 1100~.01.02 11с 25.07.02110 24.08.02 - 11отлслснчсской бопьпицс СТ.
Горький Сортировочный: с 23.05.2003110 11.06.03 -В Горолской клиничсской бо.гьиицс N'~5. с 08.01.04110 01.07.04 В

Городской клинической психиатричсской больницс H~1.Указанныс обсгоятсльства полтвсржлсны медицинскими
картами стационарного больного Олсйника СП IIJ вьииеуказанных медицинских учрсждспий. амбулаторной картой
Опейника CII. делом освплстсльствования ВО BTJK. исслелованными n судебном заседании. справками медицинских
учрсждспий ( гом 1. л.л. 28,106-108.133.135-137.140).

ИЗ вышсу казанных мслииинских :\(11,)меи гов ) смагривается. ЧН) .гсчепие Олсйпика СП пропзводипось
следующнми мслиципсиими ирспаратами: актопигил: рсоиолиглюкип. 1 'лиатиьшп. знпсфабоп. инстенои. носгропил.
реоглюпан. амнтриптипип. кавиптон. энап, ковинтон. пираистам. ами григп илип. Испт, назначаяась томография н 2
курса массажа. "а псриол .гечсиия пстпа С 4.12.2000 по 19.12.2000. с 19.02.01 11030.01.01. С 30.03.01 по 23.04.0 1 ему
выдавался листок 1 гетрудоспособ: гости соотвстстнугошичп мслииинскими учреждениями (медицинские карты
стационарного больного H~ ·16 'За2000 10,1. H~5215 33 2000 10.1. H~512 за 2001 ГО.'\.H~2266 за 2001 год. ии.швидуальная
карга амбулаторного больного Олсйпинка CII. дс.ю оспилсгельсгвовалия во I1ТЭК Олейника П).

С 04.05.01. 110 16.09.02. истцу. по послелствиям травмы. IIOЛ) чспной 16.11.2000 годя. была установисна
инналндпосп. 111группы с ограничсписч снособиости к трудовой лсятсльпосз и. Согласно справки IIСЭ об ) словиях Н

характе] Струда 11)казанный периол ис гсц IIC \101 работал 1,во.пп с.гсч ( т о ч 1. ,1.•1.7).
ПО заключсиию амбла горllоii сулсбио-испхиат Рllчсскоii жспсрти ш 01 15.1 1.2004 1О;Щ. Олейпик CII страдает

посттравматичсскиы стрессовым рассгройспюм на фонс ог.ш.гсгип.г, пос.гелсгпий черсино-чозговой травмы IJ виде
персброастспической симптомагики. с грсссови \1 собьп исм явилось избиенис Олейника CII 16.11.2000 года
сотрудиикамп Конавинского РУ13Д. л.иггсльпая исихо-травмиру югпая СИТ~апия судсбио-следсгвеипого
разбиратсльсгва. Мсжлу исихичсским расс гройством. имеющимся : Олейвика СП 11 телесными иоврежлсииями.
причинснными C\I) 16.11.2000 года Хорьяковым I-IЛ 1-1Фроловым МФ. имссгся прямая причиино-слсдственная связь (
iI.д.48-51 ).

110 заключспию сулсбпо- мслицииской экспсртизы. ) Олейника CII имеются травматическая болезнь
головного мозга. отдалснный псриол чсрспно-мочговой травмы. сотрясснис 1оловно: О мозга 1Iбыту от 16.11. 2000 года
в видс яв.гспий посп ранчатичсской энцсфа.юпал ш: 1-2 \:1. с рассеянной органической микросимптоматикой.
цсфалгическим спцлромом. астсно-нсвротичсско. о сиилрома. ) мсренн 1·.1\ тчоииона.гьно-иолевых lIар) шений.
уысренной артериальной гипсргеизией. неустойчипая компспсапия. ')П) состояние 110(;1),)1(11110причиной устаповления
Опсйник-, СП 111группы инвалидности С 04.05.2001 года 110 01.06.2002 года С заключением об )С101311ЯХи характере
труда» водителем работать нс может. противоноказан тяжелый физичсский ТР)д. работа С психоэмоииональиым
напряжсписм. может ныполнягь легкие слссарныс работы» Указанные крптсрни соотвстствуют 40 % утраты
ирофсссиопальной грулоспособпости ( том 1. л.д. 237-243).

Судом также усганописно. '1'1'0 псгсц па 16.1 1.2000 гола IIC работал. 1.01.2001 года Опсйником СП был
зак.почсн 1р).10воlI логоиор сроком на 2 гола 011 61.1.1нриняг Ila pa60'1) 130:11ITC-IC\1С ДОЛЖIIOСТIII,I~1ОI(Ладом 1500
рублсЙ. 3.01.2003 1ода IICTCIIIIIIOI1I. заК.IIOЧII!l TP~:lOlJoii ~101Оl10р. бl.I.1 Ilрl'IIIЯ 1 lIa работ) RO:lIITC;IC~1с 011 атой труда 1500
р) блей. Рабочсс IJРС~IЯ110ГР)ДОI10\1) ,'I0101Юр\ 61,1.10) С'I<1IЮВ.IСIIОIIC111\ IIC 60.1ec 40 часов 11IIC;IC.11O('1'0\1 1. :t.fl. 29-31)

ИСТСll ПРОСИI C):l 1В1,ICKa'll,С ОТI1СIЧIIКОВ IJ 110j\IСЩСIIII<: рас'\о 1011lIa IIРlю6РС'I<:IIIIС \IC.'\llllIIIICIiII'\ IlpcllapaToB
5813 . 39 рубля. paCXOlll,1 110 оплатс \:) ;lcGllOii 11((;1ICpTI·131,1В ра ;~ICPC 7500 р) 6.lcii. ) ТРЯ'lеlllll,lli зара60'10К IJ С) \1\IC
45446.64 р)БJIЯ. а такжс KO\IIICII\:atllllO в 1J03\le111CIIIIC\lOpa.lt.IIOI О Щ1С'Ш11ра ;\ICIK 100000. II0CIi0.11.1() lIa 16.11.2000 I'ода
l'ICTel.l IIС ра60тал. 011просит произвеСТlI расчст CY~I\I в IЮ3\IСIIlСllllе BpC.la 3.1Щ)ОI3I,ЮIIСХОДЯ113 ВСЛI'IЧНIII,I IlРОЖIIТОЧIIOГО
\IIIIIIШУ la ТР)ДОСllOсоБIЮГО насеЛСllllЯ в LlСЛО\1ПО РФ - 2629 P)6:1i.:II. ПОСКО,II,\() сго зараБОГllая плата водителя 2 класса
ПО послеJllе~l) ~leCTY раБO'll,1 \lrHJ.,lllr ~стаIIOВ.1rlll·IOП ВrJlIlЧllНl,1 ПРОiКIГГОЧНОГО\IIIIIII\I~ \Ia.

Ilpellc'l arIIlTC:l110111СТЧIII(011раСЧС'1IIС'IIШ IIC oCllaplllla.lll. :IOliaJ<I'1С:II,СПJ.OIIP()Bcpl'alOlllll,\ IIрсдставлеllllЫС ИСТllOМ
доказа'll.:,II,СIВiI IIC Ilре,IСТ<IIIII:III.

С учеТО~1ловодов УЧ<lСГlI: 1011111'\в ,le.IC .1111\.C):l lIa\O.IIIT заяв:t<:IIIIO<: IIC'II\O\I 1рсбоваllllС О IЮЗ\IСlllеIlIIН уБЫll(О13
н вреда здоровыо IIOД;lсжаlllИ\1 '1аСГlIЧIIО\I) );ЮВ,IСI110Р<:11111O110<:'IC,I: 1011111\1ОСIIОl1аIlIIЯ\I.



3
Поско.п.ку исгсп 11<1 \fО\fi:IП причииеиия нрс 1" j юроны« "С рабо га.г. нрс.г гюровыо ист па

16.11. :ЮОО 10,1<1.С) '1\11,1 11 ио гмсщсиис нрс.ш j'IОРОIIЩ) 110 1.IСЖ<l1 p<l<':'ICI) 110 IIp,IIHI.I<I\f с г. <':1.1011(, 11\ I'Ф

рслакци 11 1997 го га). 11<':001 НС1с 1111111СО С1. ~ 1 1, I'ф.

11(\ 16.1 1.2000 1() 1<1\IIIIIII\la.II,III.lii P<lJ\fCP 011.1<111.11р) га сосл ан.гял 1.,2 Р) 0.151. Пятикрагпып размер

ранен 660 p)o.lcii ( 132\5 МО).

01.1.1 "Р""""С"
(11

тгой суммы

Из IР):Юl1010 нч овора. прс.кл ав.плшог о 11<':1110'1с.гс 1)":1. '11(\ o<1I.I'IIII.lii РЮ\fСР вои.агражлеиия ра6011111ка сго

ква.шфикашгп н lalllloii мсс гнос гп. сосгави.: 1500 p)<1.I<.:ii н мссяц. '110 1IP":I\I.I 11гас 1 ия гикра гный ус ганов.гснпый

законом мипи ча.и.нг.гй размсра 011.1:111.11[1) '1<111)(01 "Ср"О 1 - (J6(1 p)<1.lcii. 110110'1) "р" оирс.ге.генчи С) \1'1 В возмсгцение

ВРС.ш з.юроныо С) 10'1 принимас гся 3<10<':IIOIJ) рисчс га РШ\fI.:[1110!IIаlраЖ.I":IIIIЯ ис гца ПО ·lр).LOIЮ\f) логовору: 1500

рублсй в мссяц 11.11150 p)o.lcii 11лсш.
Истсц просил С) 1 О пзыскаиии С о гвсгчика ) 1рачснпо: О зарабо гка ;а псрио 1 17.11.2000 10Щ по O~.12.2000

гола: С 0~.12,2()00 гола "() 19.12.2000: С 05.01.01 110 29.01.01 ГО га : С 19.02.0111030.03.01. - С 30.03.01110 23.04.01: С

0../.12.01 110 0.+.01.0211 С 25.07.02110 2.+.011.02. С 2,.05.2003 11О 11.06.03. С OR.OI.olllo OI.07.0-k При тгом н у казаиный

"СР110,1. истсп просил су г исчисляп. размср 11()змсп геп 11Я нрсла исхо.гя 11; 100°0 у гра гы профсссиопальной
'1[1) юспособносги. 1.". н ) казаннос врсмя исгсп "С работал 110 причипс 110.1)'1\:111151ВрС,Щ цороныо 16.11.2000 1ода 11

находился "а .гсчснпи п ра з.шчш.г. '1С '111111111\:"11\ ) чрсж.гспия х. Ог ве гчикп "С осиарнпали расчет ист ца. Олнако С)Л

) '111'1ывас г. '110 11 псрио 1 С -1.11.2000110 19.12.2000. С 1902.01 11030.<11.01. С 30.Ю.01 110 23.Щ.ОI IICIII) вылавались
листки "С1р) тоспособиосги. С OI.()1.2001 гола исгсц 01.1.1 припят 11<1рабо г, 110 IP),IOI1()\f) договору. 3.01.2003 года

ист сп вновь зак.почил 1р).LOlюii юг онор. 11() когором. <11,1.1приня 1 11<1раоо'" 110.1111с.гсм. Локазатс.и.с: на '1'01'0. что

рабо 1ола 1с.и. пс оп.шгил "С 111) :11гс 1О" "ар) госпособпос 11111псриол с 19.02.01 110 ,,0.01.01. С 30.03.01 по 2] .0.+.01 С) '1)

IIС ирслсгав.геио. При '1<11\11"\обсгоя гс.и.сл пах C).IIIPII\O.IIII 1\ 11""10.1). 'ПО псриоли С ~.12.2(JOO 11019.12.2000. С 19.02.01

110 30.01.01. С ЗО.Ю.ОI IIо2З.О-I.ОI иоллсжа: иск.ночснию 11'; расчсга. 1.((. .рсбопап.«: ист па (0) гратс заработка н )10'1'

исриот 11 ра гмср ) грачсиног о ;араб()l((а "С l(1((a:alll.l. 11; мс пшинскп-, IO(()\I":IIIO(\ усм.и рипасгся. '110 110 иным

ука запны« 11<.:"11[(1\1 исриол.г« 11гс гок IICIP: IОСlIосо<1IЮСIII C\I) 11..: 111,11"l1a гся. Ilo)fO\l)

нсл ру.юспособгккл п (1'.11.00110 1.12.O0( IX.lllcill.( 1.12001Ю 19.12.00 15111<:ii.c30.01.01

Ocl.11.01 110 0-1.() 1.02 (15 .шсй}. С 25.07.2002 го lа 110 21.011.2002 гота (31 1<:111.)С 23.О5.20ОЗ 110

1<1 ;11111 нрсмениой

110 23,O~.OI ( 2-1,(1151). С

1 г.ое.оз ( 18.llIcii).c

08,0 I.O~ 110 О I,О7.(Ц ( 186 .IIIСП) с.гс 1) С1 IIIf,fCK" П. ) 1рачсн 111.lii 110 1Р: IОIЮ\l) IОIОIЮР) зарабо 1О" псхо.гя 113 50 р) блей в

лень. С) \1\1<1) 1рачснно: О ;араО()'1 кн 'Ш ) ка ;а" 111·.1С .11111СОС1аl1111 151150 р) б.lсii ( 317 \50 15850)

П псриол с 0~.05. :юо 1 1О 1<1110 16.09.2002 1о га ис 111) 61.1.la ) с 1.п 101\.1<:1ta , 1р) 1111<1111гвали.шосш. 110 состояиию

злоровья "С 1сп нс \101 11(,1110.1115111, обя заинос 111BO,lIl1 <::.151.110 заключению С) гсбпо-мс.ш: IlIlICl\oii зкспсрз изы. когорос "С

осиаривалось с горонам« 11 иринимис гся C).IO\l н OCIIOII) рсшсни». ироисгп )lpall,1 ирофсссиональной
гру лпсиособносэ и у ис гпа 1\ пол псрио: СОС1<11111.1~O"".

Расчел ) грат ы ;apaiiol((:! ;<1:1\<lHIIII".lii lI":р"О 10\ IСI с.гс.г, 1\111111\1:

С 01.01.2001 10 га 11001.07.2001 го га \I""II\I<I.II.III.lii PaJ\lCP ои.га гы 'р) га сос ган.гял 200 ру б.гсй. С 1.07.2001

1'0:1<1ПО 01.05.200210.1[[ - 300 p)O.lcii. С 1 \1<1512002 г о.ш- -150 p:O.ICil. Поиышсипс \II'()"I сос гани.ю 1.511 1.5 раза.

соотвсл сгвенно.
Поскольку истсц 11[[ момсш причинсиня 1111C,Ia3 юроныо нс работал. заработ пая ила га во.ип с.гя на момсш

причиисипя прсла 3 юро В('(0 ис ша сосган.гя.га 1500 p)ii.lcii. а 11511""paTIII,lii размср оп.гат ы гру.ш 1000 р)бл:ii. при

расчс 1е) 1рачснного зарабо 1"'1 С). ю \1 IIplll 111\1<1С 1СЯ PaJ\lCP оп.ип ы но.пп с.гя 1500 р) блей.
1500\.+0 "" = БО() p:o.lcii. 600 p:O.ICi1-)1 рачспный шрабо гок.

')1<1 су мм« ио г.гсжгп : нс.п гчсп 1110. ироиорпиоца.п.но )ВСJIIЧСIIIIIО \1111111"'1.11,11010 размера оп.гат ы грула (ст
1091. 31R 1\ рс.гакппи 23.12.19971 о lа).

С I.OI.200110I,III() 1.07200110\<1- (,\lССЯIIСI\

600 \ 6= 3600 p)O.lciH С\ \I\la) 1рачспно: () ;apa<1oll{<1 Ja IIС[111') 1с I.OI.20(J 1 110 1.07.20011.

С 1.07.2001 по 1.05.2002 1О \1ССщ..:11.

600\ 1.5 \ 10 <)ООО [1)O.lcii ( C)\I\I<l : 1ра '1":111101О JapaOOll,a 3" 11\:111101 (01.07.01110 01.05.02. с уче пг«

иовьипсиия i\II'() 1 в 1.5 раза].
С 01.05 2002 1о.ш 110 16.09.2002 го. ta - -1 мсся 1ta 25 IIIcii.

900\ 1.5 \ -1 мссяца 25 IIIcii 6-1119 p)o.lcii ((:\1"'1 уэрачснного !ара<1ОГI\<I ;<1 псриол С 01.052002 гола по

16.09.200210,ta.c)'ICIO\l поньииспия \II'() 1 В 1.5 p<l;"I.

C)\l\la \ 1рачспчо: о lap<lOOII,<I ис гпа 11<1IIС[1110 1 хс шпои.клигя иииа.ги шосги сосгави: 19089 руб.гсп. а общая

С) \1\1<1) грачсппог о зарабо гка 3-193<) p)o.l<.:ii (1'10119 151150 Ч939).

Ila приобрез сиис мс.пщипски-, ирсиара го«. Oll.lal) ку рса массажа. 10\lОlрафllll мслипинского
осви тстс.гьстпопания ис гцо-л <11,1.10затрачсио 5102.-15. Ука заиныс рас хоп.г иописржлсны 101\ap1II,1\1I1 чеками. справками

\lC,1111[1111(1\11\ учрежлсний О иа шачспии 1111.1<1.гсчснпя 11(111) ( 1'0\1 1. .1.. 1.16-23).

Расходы исл ца на С: \1\1) 779 р)б:l\:ii не ио.пнсржлсны (В кассоных чска-, ('1. 1.. 1..1. 2-1) о гсу 1сз 11)101 названия

мслицинских ирепаратон. приобрсл С" 111,1\ исгпом ).13 мс.пишиских ДОI\) \1\:11'1а-, О 1С) 1С IIJ) юл лаиныс О пазначснии испг,
мелицинского ирспарал <1«ка: (() 1сн. а.глохо.г» 110110\1) 1\ ) "aJalllloii час 111С) 1 иахо.пп заяв.гсипое истцом грсбование не

:[0 1\<13а 1111(,1\1.

Ис шом 011.1"'1<:11(\ иронс гсппс ().I,,:OllO-\lС IIIIIIIIICf(oii чсспср ги щ. ст о: 1\1\'(; П. ировслсния коюрой составила
7500 р) o.l\:ii ( 10\1 2 .. I..l. Х),

КаЖ.II.lii 113о гнс гчиков. )'laCIII)lOlLtllii 1\ гс.гс. счи гас: (<.:<151псна ысжншим 01 IJСI чик« \1.

При )'1'0\1 прслставш с.гь мииис гсрст на фппансов II() пп.гатасг. '110 IIOCI\O.II.I\) "Р<': 1 прпчинсп 11\:'33((011111.1\111

.lсiicIВIIЯ\III COI[1).IIIIII\OI\ \111.111111111.а ми.ищпя . '10 (11<':1<'\1;' 10С: 1<II1CII«':IIIII.I\ (\plallOIl 111.:110.111111<':.II,lIoii н.гаст и.

ло.гжиосгп COIP\.IIIIII\OIl \111.11111111111<:ян.гякп ся ю.гжпос гя чп C)<1I,C"I<I. IIpl.:.l. 11р" '111111.:11111,lii IICIII) .ю.гжсн но г.гсипп ься

за счс: срслсгн I"IJIII,I I'Ф.
Прс.кл аии гс.п. \IIIIIIICIC[1CII\<I фииапсоп I'Ф поясни.га. '110 о<1я ;;1111ЮС 11. 11,) возмсщсник: причинсииого 1·ICТlIY

) IIIcp6a .IО.IЖСII lIeClI1 oplall. за ('1СI СР<: ICIII f(ОIОIЮIО фll"""СIlРt)II".IIIСI. Ю.IЖIIОСIII согр) 11111((011 \111,11IIlI' 11.

"P"'lIIl"IJ"1I1\ "PI.:, \ IICIII).
Ilpc.ICI<1I\1IIc.II.1 УI\Л.IIО IIpoCII.laC) 1 OC1I0<10,\1111, 1 ~ H.'l.ol OIIl<.:I(III":IIII(J\:11I 110 1"11110\1) СIЮр). "ОСI\О.ll,К) "PC:I

IIО,\:IСЖIП 1I03\1CIIICllII\O J<l СЧСI \:PC,ICII; 1\";111.1 I'Ф. c)O·I.CI\Ta I'Ф 11.111\I\IIIIllIIIIa.II.lloIO (\браЮllаIlIlЯ. 06язаllllОСIf, 1 YBIl
IЮ3\1СIЩII 1, IIpll'lIIlICIIIII,lii "рс 1 "С 1I[1\:,I)C\lOI PCII" С1. 1069 1 1"':I'Ф.



Прслставигсль дсиартамсита финансов 11 палоговой иолит ики Алчиписграции Г. 11. Новгорода в
СНОС'! 0131.IВC указала. '110 обяза: 11юс 11. по по гоешсиию нрсла голжио пссги I\IIФ рф за счет средств 1(3.3111.1Рф.
иоско.гьку ми.пшия обшсствспной бсзоиаспосги В\О llll п сисгсм. органон 'OC~ taРСll1Сlllюil в.гасти.

С учст о« юпо.юв о гвс гчнкон сх л IP"\O'lIT " IЩНО.l~. что обя заипос п. 110 возмсгцсиию вреда следует
воз.гожтп 1.113 минист срс 1I1а фипинсов I'Ф 11 IIIIЖСlоро.lСl(оii облас 111.со.ицарпо ( ,а счс 1 срслс IIJ казны рф 11субъекта
РФ. соогиетсгпсиио). 110с.гс.г, IOlIlll\l оснонаниям.

13соотнстст 111111С По.южснисм О \111.11IIlI 111оБЩСС1I1Сlllюfi бс юнаснос 111.~ гнсрж lCIIIII.1\1 У"аЮ\1 Прс зилепта рф
N~209 0'1 12.02.1993 гола . '] сосгаи чи.пипп: обшссгосппой бс юиаспос ги вмыят . участ коныс инспскт ора ми.игци«.
Фииаисированис милиции обгцсс гвснпой безопасиосги 11ор: анов ~пран.гспия тгой милицисй ос) щес: плястся за СЧС1
средств рссиубликанского бюлжст <1 РФ. областных бюлжет ов а также за счет срелств. 1 юступаюших от
ирс.шрият ий объекты ко горьг, охраняются \1I1.~lIllIICil ПО тоговорам. Сиабжспис полразцелспий милиции
обшссгвсипой безопаспос ги. солсржагцихся за счсл средств рсспх б.иисапско: О бюлжста Российской Федорапии.
I100P~женисм. <1 1акжс всщсным лово.п.с гнисм по \ С га: ювлспп 1,1\11I0p\la\l 11 1абс.гям 11О.гожси 1ЮСТI1 ОС)щссгвпяст СЯ
Мииистсрстном IJII~ 1рсппи-, лс 1бссп.татпо.

Сог ласио с г. 1 Закона рф «О чи.ии гии». ( ла.гсс 'З,II,ОIl) \l1I.lIlIlIIЯ 11 POCClliicl(oi1 Фслерапии- система
госуларствсиных Opl<l11013исио ппитсльиой 11.1<1С 111.призпашп.г. Jаllllllll,П 1.жизнь. J юровьс. права 11своболы 1раж.таи
Ми.пшия вхоли: IJсистем. 0pl<l11011IHI~ грсп 1111\ ге.г.

Сг, 9 Закона прс.о смо грсно. 'ПО чис.гснносп, \l1I.lIlIllIlI о(iЩССIIIСlllюii бс юиаспосл и. финапсирусмой за счет
срслсгв бюлжс гон субьскгон Российской Фс [сраlIII11 11 мсспп.г, бюлжстов. хс гапав.гивасл ся соответстнуюишми
органами испо.ши гс.п.иог; н.гас ги субъск го« Российской Фс гсраипп 110PI'1111011мсст пгпо сачоуираи.юпия. Пр" тгом она
не .ю.гжпа 01.111.ипжс нормагинон. )'II\СРЖ шсмьг, миипс гром ШI~ грспни-, гс.: Росспйскоп Фслсрации. Создание
полразлслсип il \lII:tllllllll обшсс гнснпой бсюиаспосгп. фllll~IIIСIIР\С\lоii 1<1счс: срслс г« бю.гжсго« субъсктов Российской
Фслсрашш. осушсслп.тяютс» 11 поря.псс. оирслслясмом органом исио.пип с.п.иой н.гасг и субт.скгов Российской
Фсдсрации 110согласован 1110С Мииист срс гво« 1111\I'PCIIIIII\ ,[\':.1 I'Щ:Сlliic"оil Фелсрации.

13COOll1CIClIlIl11 СОCI. 35 '1.1 1<1"011<1.финаисиронанис \l1I.lIlIllIlI осушсс гвлясгся за счс: срслсгп фсдсрального
бюлжста. бюлжстоп субъскго« I'occlliic"oii Фслсрапии. мсс пп.г, бю.гжс гон 11 11111.1\пост у н.гсиий 11соол встствии С
закоиодагельспюм 1'0cclli1c"oil Фе.крапии.

Суло» ) С1аповлспо. '110 врел ис IIl~ 61.1.1 прпч инеп совчес 1111.1\111нс н!1(011111.1\111лепствиями
ипсискгора огдсла оргапи зацпи тся 1сльиост п ~час 1ковых инснск горон Канавииско: О paiiollil Фролова iVlФ 11
инспскгора отдсла оргаинзаии« гся 1с.гьност и ) чист коньг, ипсиск 1оро!\ Каиавипско: О РУВД Хорьякова 111-\.

С),1О,! также ус гаиов.гсио. '110 5 111011Я 200 10:l(l \lСЖ.I~ 1(;llIaIJIIIIC""\1 p11ilolllll.1\1 у пран.геиисч в11)"1ре: 11111:--дсл и
1ЛО «И нстручснт» 6L"1 зак.почси логопор. 110~С.юппя \1 "О I'\IPOIО общсс 1110ООЯзалось исрсч ис.гять lIa расчетный счел
Каианинского РУН1\ лснсжныс срслсгча. псобхолимыс 11<1солсрж.шис сотру.шикон чи.гици«. а Канавипскос PYBJl
обязалось ппсс ги 11гита: 2 слпиипы старгии-, ипспскгорон О()I'УИ\I 11обсспсчи п •• гаииыми со гру.пипсахш выпо.шсиис
обя зиииос гсй 110 а.грсс, I\loc"olJc"oc шоссс 52 11 "р".I<:I·11Юlllсii к It<:ii гсррпл ории - 1 чс.юнск. прочие ПIIДI,I
дсятс.гьпостицо усмотрсиию Капавипског о PYI31\ 1 чс.юнек ('10\11 .. I.,l. (7).

Ila основапни )101'0 ;[01 опора. IIP""330\1 110 .111'1110\1)составу иача.п.иика Канавпиского PYBJl ~ 103 от
22.09.20()() ГО,Щ Хор..якон 111\ 01.1.1на шачсн на ю.гжпосп, сгаршег о ипсисктора \l1I.IIЩIIII обшсс гвснной безопасности за
счет срс.кл н 1ЛО «Ипст рх чсш » 01 гс.гсиия 110 0PI<1I1I1;<llllIlI p<\OOIl.1 ~'1(1CII,OIIl.l\ иисиск горон милиции уираплеиия
BII~"IрСI11111\.гс.: Капининско: О p<liiOIl<l 1. 11. Поиторо тп ( '10\1 1.. 1.·l. (6).

Нпиказо» 110 .111'111(1\1\сос гану нача.п.иика ICIII<lIIIIIIC"OI() I'УIЧl .\~ ·1·1()I 20.0·1.2000 гола Фролов МФ был
пазначсп 11<1должносгь старшего ипсискгора \11I.lIlIllIlI 06ЩССIIIСIIIIОП бс юиасиосгп о глс.гспия 110Opl'<111113<11llll1работы
учасгкош.гх 1111сие кторо 11\1I11I1I1llIlI ) иравлспия 1111)1рснипх .тс.: l,аll,ШIIIIСI(ОI О p<liioll<l 1. 11. 110т орола ( гом 1. л..l. 207).

110 сообгцспию I'YB1\ Нижсгоро lc,,()il об.гасгп. хчасгкоиыс ипсискгора \lII,IIЩIIII обшсс гвсииой безопасиости
Канавписко: О района солсржа 1СЯ за счс 1 срслс гн 06.1<1C11I01О бю.гжс 1<1( .I ..l. 21 1. 213).

Позражня протип заян.тсииси о грсбоиаиия. прслс ганигс.и. \llIlIфllН(I 110 нояспил. 'ПО ло.гжносги. занимасмыс
00011\111) част ковым инспск горам 11нс относш СЯ1\ОРIall\ IICIго.ппп с.и.ной 11.1(1(;'111С) бт.ск: (1.

C~.1со: .111l1laC·1СЯ С .юво.юм сп пс 1'1111\<1- прс клашп с.гя i\ IФ II() - н час 111.касающсйся лолжиосги. заиимасчой
Хорг.яковым IIA ('\,l\l\1 хс гнион.гспо. '1'10 .юлжпос п. сгаршсг о пнсисьлора отлсла оргапизапии леятслыюсти
~часгковых инспсьл орон. ннслснной н 111пи Кананинско: о I'YI~1\ пршсазом начальника Кананинского РУrзд 1-1
фииаисирусмой за счет срелсгн зло «Инсз p~ мсиг» с ор: <1110\1испо.ппггсльной н.гас ги субъскта нс согласовывалась.
Содсржаиие этой юлжност и lIа'О;lll1'СЯ за "РС.'\С.IO'! фllll<IIIСIlРОНatIlIЯ 1оП '1IIC.ICIIIЮС111 \l1I,lIlIllIlI OOlllCCTIJClllloil
6С'J0IlaСIIOСТlI.I(ОТОР<lЯ 112000 l'O:l) ФllllilIlСIlРОН11:t<lСI. за C'ICI CpC.lCTHoO.laclllOl'o 61O.l;l(C·I<1.ДаlllЩС О IЮДОIЧСТIIQС111тгоi1
,'Ю:IЖIIОСТII IICIIO.IIIIIICJII,IIO\I~ 0pl'all) C~OI,CI,Ta _11100\1) 11111III lIa. 111гс 1\ ОIС~ТСIН~ЮI. С),lO~1 )СIШIOВ,IСIIО. что 11<1\1O\lеIП
IIрll'lIlIlСIIIIЯ "PC,l11IIC11l). ХОРI.ЯI(()нIIЛ ЯI1.IЯ1lСЯeOlp\;lllll"O\l Kall,IIJIIIIC"OIO РУIЗЛ. МII.IIЩНЯ IJ l)oCClliicl(oi1 Фt:дсраUИ11
ССП, CIICIC\I<\ 0PlatlOl1 IIСПО.IIIIIТС.II.llоii 11.I<KII 1. I\ОIОР<lЯ 1I\()'l1l1 11 CIICIC\I~ II,IIIIIIICTCPCIIJ<.1 BII)'lpCIIIIIIX ,lСЛ РФ 11
IIOДРЮ.lС.lЯС·1СЯ 11<1IiPII\IIIII;t.II.II~ Ю \l1I:llIlllIl(\ 11\111.1111llllO 06l1lt:СГl1L:Illюii ОСЮII<lСIIОСТlI. II0Cl(o.II.I\) \l1-I.1l1llIlЯ оБIlIССТIJСllllоi1
ОСJОllаСIЮСПI I1\O.llll 11CIICIC\I\ ГOC~lapCIIICIIIII,I\ 0PI<lIIOII IICIIO.IIIIIIC.II,IIOii II.I<\CIII. Н111I1\1(1С\I<lЯХОРI,ЯI(ОIJЫ\l 111-\
:Ю.IЖIIOС·II.О·IIIOСIПСЯ 1\ \l1I.lIlIllIlI оБЩССll\Сllllоil 6CIOII,I<.:IIO(III. НI IIРС (. IIpll'IIIIICIIIII.lii 1\ РСJ)ЛI;I<\П': сго IIсза"ОIlIlЫ\
:lСЙСТlJllii IIO;l:IСЖIП IЮJ\lСIIIСIIIIIО ;а С'lСТ СРСIС1111(<11111.1I'Ф.

13~IC(;'lCС ТС\I C~.I IIC СОГ.I<IIII(IСIСЯС [0110'lO\! IIpC.lC·I<IIHIIC.1>1i\llIlIфllll<l 110 О 10\1. '110 11.IO.IЖIIОСП•. 3(1l1ll\lаС.\lая
Фр().IOIJI.I~1 МФ. IIC ОIIIOСIIГСЯ 1\.lO.IЖIIOСIЯ\I ОРПlllа IICIIO.IIIIIIC.II.IIOii 1I.I<lCIII C\6·I,CI\I(\.

ИЗ ~la1Cp"fI.1011 ile.la ) C\I(I 1Р"l1аL:ТСЯ. что ,lО.IЖIIОСIII ~'чаС1"0111,1\ IIIICIICI( 1OPOIJ \lИ,llIlllIlI 0611leCTBClllloi1
OC301l<lCIIOCГlIФllllаIlСIIРОН<l.IIIСI, 11фllllаllCllР~ 101СЯ 3<1счст CpC.lCI11.JЮ:lЖ":1а C~ОI.СI(Г<l I'Ф. ПРII )'1'0\1 IJCOOTI3CTCTBIHIСОст.
91(11\011<1«О \1I1.lIlIllIlI}). lIa'la.II.1I1I1(1I \1I1.lIlIlllIl 00IllССП1СIlIl0i10СЮII<lСIIОСIIIII<l3I1а'l"ЮIСЯ 11ОСllобождаЮ'IСЯ ОТДОЛЖIIOС'11I

старшего
старшего

110 СОI.I(lСОВ<IIIIIЮС COOIIICICIII~lOlIlll\llI "PI<lIl<l\l1l \lCCIIIPIO С<l\Ю)lIраll.I":IIIIЯ 11ЯН.IЯЮ·IСЯ110 :lO:tЖIIОСIII 'Jа\lССТlIТСЛЯ~1I1
11<1'1(1.11,1111"011ОРIallOll 1111\'1PCIIIIII\ .'lC.1 paiiolloll. 1оро [ОН 11 11111.1\\1\ IIlIlllIII<I.II.III.I\ oOpa3011a1l1lii. И·.J раСIЮРЯЖСlIlIЯ
1')OCpllaTopa IIIIЖСIОРОДСl\оii 06.I(lCIII .\~ 1519-р 0128 ССlпября 1<)<)810 [" )С\I<lI·Р"llаСIСЯ. '!то IICII01l11lIlC.II,III,I\IOplalloM
суБЪСI(Т11 "РС;l)·СЩ1ТР"IJ<l.IIICI, \ICpl,1 110 CO'J'l<IlIlIlO \ 'I<lCII(0I1I,1\1 IIIIСIIСI\ГОР<I\I IICOO\O;lll\lI,I\ )с,ЮlJllil Д1lЯ работы С
II<1CCJlCIIIIC\I.IIРlюбрс ГС111110 OIlCP(I1111\110-1С\IIIIЧССI\II\ CpC.lCIII. СОI.laCIIO IlOp~la\l 1a6":.II.1I0i1 11O.10ЖСIIIIОС111. III.IДС,IСIIIIС
CpCJlCTIJ 11(\ IIриоБРСТСlIlIС ГР11I1СlIорТ<I.СрСЛСII! СI\Я311. 11L:lIlCI101О 11\1)IIlCCIIJa.• [011;1111'1.11( .lO,IЖIIОСlI10\l) OI(,la,1).
РаСIIОРЯЖСIIIIС~1Г) 6eplla 1Ор(1IIpC.'l) С\IO'I PCII IЮрЯ:Ю" IIЮllil'lСIIIIЯ lIa ,1О.IЖIIОС11,) часп,ового IIIIСПСl(тора 11'.д.
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Анапизируя RI.IIIIC~ казаппыс доказатсльства. а 1акжс распоряжснис 1) бсрнш ара. суд приходит 1<ВЫВОД).

ЧТО лолжноси. с гаршсг о ииспскшра отлела организации лсятельиости )''1(1C11(0BI.I, ипсискторов. занимаемая
Фроловым МФ относится 1< ло.гжнос 1Я\I органа испо.шигслг.ной власти субъекта. '1'.1(, ВСС вонросы. касаюшиеся
назиачсния на .ю.гжиосп, ) част ково: О инсискгорп. 011.1(\'1'1.1 выиопиясмой работы. магериальио-тсхнического
обсспсчсния. отчст ности ) час 1',,0111,1\ инспскторон нахолились в пслен 1111С) бъскга I)Ф. При таких обстоятельствах ВРСД.
IР"ЧIIСlIlIыllllсзftI<ОIlIlI.I\II.L\.:IIСГlIIIЯ\l1 Фролова i\IФ поллсжи нозмсиюнию '311счет срслстп казны субъскга РФ.

Приговором С);Ш ус ганонлсно. '110 нрс.; IICIIL) "I11-1'1"11СII сончес 1111,1\111 лсйствиями Хорьякова "А 1-1
Фипимопова МФ. При таких обсгоягсльствах обязанносп. 110 нозмсшсиию нрсла. причипснпого истцу лолжиы. нести
МФ РФ 11МФ "О( за счсз средств казны РФ 11субъскга РФ. соогвстсгвснно] со.шларно. как прсдусмотрспо СТ. 1080 ГI<
РФ.

13 возмешенис у бьп коп 11) 1рачсниш о IЩ1<1001l,а С 01 IIС' '111ко 11111I0JII.з) ис гца следуст изыскать 5102 И 34439
рубпей. соотвел сгвенно. 110 131.IIIIC)казапиом , расчс гу.

Кроме '1'01'0 1\ 110.11.з) исгца слслусл нзыскап, расхолы 110 оп.га гс сулсбиоп зкспсртиэы 11разморс 7500 рублей.
как прсду смотреио CI. 98 1'111< РФ.

Исгсц просил \.:)д О 1331>1С "а 111111с 01 13С1"1111,01111СГО 110.11.з) комисисапии 11возмсшсиис причинсипого мораяьпого
нрсда в разыере 100000 Р) блей.

Суд пахопит доказанным фа1('1 иричиисния испг, физичсски-, 11 нравствсниых сз раланий. Указаннос
обстоятельство подтвсржпсио заключением су тсбно-пси х: гатричсской эксперти зы. КОТОРОС отвсгчиками IIС
оспариваяось 11 ирипимасгся судом В основу рсшсиия. а также мслиииискими локумегп ами. касающимися СОСТОЯНИЯ
здоровья IIC ГI13.

При опрсле.гснии размера компсисации мораяьпого прсла С)ЛО\' ) чш ываются степень тяжести вреда.
причиненного злоповью истца. .гип сльносп, причиисиня испг, как прапсл исиных так 11 фпзичсских страданий.
обстоягсльства ланиого лс.га. С учетом ирслсл авлсииы-, локазатс.п.сгп. c~,~ находит разумньг« И справслливым взыскать
11пользу истца компенсацию 11возмсщснис мора.п.но: о вреда в размерс 76500 Р) блей.

Всего С огпстчиков В пользу истца сяедуе: взыскат ь 123541 Р~ОJIIА5. солицарно (5102.45 + 34439 + 7500 +
76500= 123541.45)

ГУВЛ, Нижсгоролской области 11лспаргамсш финапсов и налоговой ио.ппики Алмиписл рапии Г. 11. Новгорода
ОТ ОТВСТСТВС'11гости с.гсл. СТ ОСI1060. шп..

Руконолс 1fI~ ясь С1.С\ . 194-198 I'III( I'Ф. сул -

г г ш и и
ИС" уцоилстноригь частично.
Взыскан С Мипистсрсз ва финансов Нижсгоролской об.гас 111. за счсл срелстн казны С) бъскта РФ. взыскать С

Миписгсрсгна финансов Российской фслсрапии за счст срслсгп казны Российской фслсрапии в пользу Опейника
Ссргся Павловича 123541 руБЛlА5 КОПССК. солидарно. а также 1осиошлипу В ДОХОД государства в размере 1790 рублей.
с каждого.

13остальпой часги в искс O,ICiilllll() ('11 отказан •.
ГУ\1JlIIIIЖСI оролской об.гас 111.лспар 1амсит фипапсоп 11па.кп оной 110.1111'11"11Алмииистрашш Г. 11. Новгорода.

от отвстствспнослп оспоболить
Рсшсние может был, обжаловано в 1счспис 1О :\lIcii 11об.гсул через райсуд.

подпись

Копия всрна.сулья И.П. Сысалова

~---------- - ---~-


