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Дело № 2-1415/09

Р Е Ш Е Н И Е  
Именем Российской Ф едерации

13 июля 2009 года Канавинский районный суд г. Нижнего Новгорода в 
составе: председательствующего судьи Александровой Е.И., с участием 
прокурора Скоковой Ю .Б., при секретаре М артыновой Г.Е., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дадашова Эмиля 
Джабраил оглы к М инистерству финансов РФ о возмещении вреда, 
причиненного преступлением,

установил:
Дадашов Э.Д.о. обратился в суд с иском к М инистерству финансов РФ 

о возмещении расходов на лечение в размере 76940 рублей, а также 
компенсации морального вреда в сумме 500000 рублей, причиненного 
преступлением, указав, что сотрудник РУВД Нижегородского района 
г.Нижнего Новгорода Бирюков С.Н., являясь должностным лицом, с 
применением насилия и специальных средств, причинил ему легкий вред 
здоровью по признаку незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности, за что был осужден по приговору суда от 02.04.2009г. к 
лишению свободы. В результате преступных действий указанного лица 
Дадашову Э.Д.о. был причинен также имущ ественный вред, поскольку он 
был вынужден обратиться в ООО «Покровское отделение клиники Садко» за 
оказанием услуг по протезированию зубов, которые бы ли  им частично 
потеряны в результате совершенных Бирюковым С.Н. насильственных 
действий. Стоимость стоматологической реабилитации дефектов зубов в 
клинике составила 76670 рублей, в связи с чем истец просит взыскать 
указанную сумму с ответчика. Кроме того, преступными действиями 
должностного лица Дадашову Э.Д.о. был причинен моральный вред, который 
выразился в физических страданиях -  сильной физической боли от 
многочисленных ударов электрошокером по телу, от сильного удара головой 
по лицу, от которого были частично разрушены передние зубы, а также в 
нравственных страданиях, связанных с унижением чести и достоинства 
истца, чувства беззащитности, беспомощности и невозможности прекратить 
болевые воздействия, оскорбление национального чувства, потерей веры в 
должностных лиц правоохранительных органов. Размер компенсации 
морального вреда истец оценивает в 500000 рублей, которые просит также 
взыскать с ответчика.

Определением суда от 17 июня 2009 года к участию в деле в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне ответчика были привлечены Бирюков С.Н., УВД 
по Нижегородскому району г.Нижнего Н овгорода и ГУВД по 
Нижегородской области (л.д. 24-25).

В ходе судебного разбирательства истец в порядке ст. 39 ГПК РФ 
уменьшил размер исковых требований и просил взыскать с ответчика в его



пользу имущ ественный вред в сумме 61920 рублей. Определением от 29 
июня 2009 года данные исковые требования были приняты судом к своему 
производству (л.д. 60).

В судебном заседании истец, его представитель по ордеру адвокат 
Сидоров Ю .А., исковые требования с учетом уменьш ения их размера 
поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика М инистерства финансов Российской 
Федерации Кулагина С.Б., действующая на основании доверенности (л.д. 27), 
в судебное заседание не явилась, извещена надлежащ им образом лично под 
роспись (л.д. 57), до начала слушания дела направила заявление с просьбой 
об отложении слушания дела в связи с занятостью юристов УФК по 
Нижегородской области и нахождением их в очередных отпусках (л .д .).

Рассмотрев данное ходатайство, суд не находит оснований для его 
удовлетворения, поскольку в силу п. 3 ст. 167 ГПК РФ считает неявку 
представителя ответчика неуважительной, т.к. нахождение юристов 
организации в отпусках и их загруженность на работе не препятствует 
заключению ответчиком как юридического лица договора с другим 
представителем, а также явке в суд непосредственно начальника 
М инистерства финансов РФ. Неявка лица, извещ енного в установленном 
законом порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его 
волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права 
на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных 
процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения 
судом дела по существу.

Более того, суд учитывает длительность времени нахождения 
гражданского дела в суде, поскольку дальнейшее затягивание процесса 
приведет к ущ емлению  прав и законных интересов других участников 
процесса на своевременное рассмотрение и разреш ение их гражданско- 
правовового спора, а также то, что в предыдущ их судебных заседаниях 
правовая позиция по делу представителем ответчика была изложена и в 
материалы дела представлены письменные возражения на исковые 
требования. Таким образом, суд считает возможным рассмотреть данное 
гражданское дело в отсутствие представителя ответчика М инистерства 
финансов РФ.

Представитель третьего лица УВД по Нижегородскому району 
г.Нижнего Новгорода Никитина А.А. на основании доверенности (л.д. 47) в 
судебное заседание также не явилась, извещена надлежащ им образом, в 
материалах дела имеется ходатайство о рассмотрении гражданского дела в ее 
отсутствие в связи с нахождением в отпуске с выездом за пределы города, а 
также отзыв на исковые требования в письменной форме (л.д. 63-64).

Представитель третьего лица ГУВД по Нижегородской области 
Рассадин А.А., действую щ ий на основании доверенности (л.д.), с исковыми 
требованиями не согласился, пояснив, что УВД по Нижегородскому району 
г. Нижнего Новгорода является самостоятельным юридическим лицом, с



* »

29 которым Бирю ков С.Н. состоял в трудовых отнош ениях, вследствие чего
му должно отвечать за его противоправные действия перед потерпевшими.

Третье лицо Бирюков С.Н. в судебное заседание не явился, извещен 
сат надлежащим образом, находится в местах лиш ения свободы,
ф а Суд, с учетом мнения явившихся лиц, счел возможным рассмотреть

гражданское дело в отсутствие не явившихся участников процесса, как 
:ой предусмотрено ст. 167 ГПК РФ.
7), Выслушав объяснения лиц, участвующ их в деле, заключение
юд прокурора, полагавш его иск подлежащим удовлетворению  частично в
,ой разумных пределах, исследовав материалы дела, установив имеющие
по значение для рассмотрения дела обстоятельства в их совокупности, суд

приходит к следующему.
;го Согласно ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется
;ку государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не
ов должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
>ет унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию,
им Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевш их от преступлений и
(ка злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает
ом потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
•го В силу ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение
iBa государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
лх бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
ия В соответствии со ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину в

результате незаконных действий государственных органов либо 
ия должностных лиц, подлежит возмещению».
са Приговором Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от
ов 02 апреля 2009 года установлено, что Бирю ков С.Н., являясь сотрудником
:о- милиции и должностным лицом, в ночь с 31 марта 2008 года на 01 апреля
ях 2008 года, находясь в нерабочее время в помещ ении здания УВД по

в Нижегородскому района г. Нижнего Новгорода, используя свои
ле должностные полномочия, находясь в помещении дежурной части, совершил
ое действия, явно выходящие за пределы своих должностных полномочий,
ва применив в отношении Дадашова Э.Д.о., гражданина Республики

Азербайджан, задержанного для установления личности и законности 
зу пребывания на территории РФ, не менее десяти раз спецсредство

в «электрически шокер», в результате чего Дадаш ов Э.Д.о. получил удары
в разрядами электрического тока, испытав при этом сильную физическую

ее боль. Также Бирю ков С.Н. умышленно нанес удар ногой в область груди и
а ударил головой в лицо потерпевшему Д адаш ову Э.Д.о., причинив

насильственные действия, повлекшие за собой сущ ественное нарушение прав 
ги и законных интересов гражданина Дадашова Э.Д.о.
ш  В результате указанных действий потерпевш ему были причинены
iy телесные повреждения. Кроме того, умыш ленные действия Бирюкова С.Н.
с повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов

общества и государства, поскольку своими противоправными действиями

-  •
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оперуполномоченный группы уголовного розыска городского отделения 
милиции УВД по Нижегородскому района г. Нижнего Новгорода старший 
лейтенант милиции Бирю ков С.Н. как представитель власти подорвал 
авторитет органов государства в лице М ВД РФ и в частности, УВД по 
Нижегородскому району г. Нижнего 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 лиш ения свободы в исправительной колонии общего режима с 
лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 
на два года.

Приговор Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 02 
апреля 2009 года вступил в законную силу 14 апреля 2009 года (л.д. 14-18).

Заявленный Дадаш овым Э.Д. о. гражданский иск в части возмещения 
причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда в 
рамках уголовного судопроизводства не рассматривался ввиду 
непредставления потерпевшим документов, подтверждающ их его 
причинение, в связи с чем ему было предложено обратиться с вопросом об 
определении размера компенсации морального вреда в порядке гражданского 
судопроизводства.

Поскольку в силу ч. 4 ст.61 ГПК РФ «вступивш ий 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 Бирю ковым С.Н., являющимся должностным лицом и 
работником УВД по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода, 
телесных повреждений Дадашову Э.Д.о.

Актом судебно-медицинского освидетельствования Дадаш ова Э.Д.о. № 
837-ПЛ от 02 апреля 2008 года подтверждается, что Дадаш ову Э.Д.о. были 
причинены телесные повреждения, выразившиеся в виде кровоподтеков 
левого плеча и правой кисти, переломов коронок первого зуба на верхней 
челюсти слева, первого и второго зубов на верхней челю сти справа, ссадин 
поясничной области, ушибленной раны слизистой верхней губы, которые 
причинили легкий вред здоровью по признаку кратковременного 
расстройства здоровья (л.д. 49).

Учитывая установление приговором Нижегородского районного суда 
от 02.04.09г. факта наступления вреда, выразившегося в причинении легкого 
вреда здоровью Дадаш ову Э.Д.о. сотрудником милиции Бирюковым С.Н., 
наличием его вины, противоправности поведения причинителя вреда и 
наличие причинно-следственной связи между его действиями и 
последствиями, суд приходит к выводу об имею щ ихся основаниях для 
возмещения потерпевш ему Дадашову Э.Д.о. имущ ественного и морального 
вреда.



ения 19 апреля 2009 года между ООО «Покровское отделение Клиники
)ший «Садко» и Дадш овым Э.Д.о. был заключен договор на оказание
>рвал стоматологических услуг.
Ц по Согласно представленной истцом справке из ООО «Покровское

отделение клиники Садко», 23 апреля 2009 года Дадаш ов Э.Д.о. получил 
н за консультацию по стоматологической реабилитации в данной организации, в
РФ к результате чего ему был поставлен диагноз: дефект твердых тканей зубов
1ма с 12,21, частичная потеря зубов верхней челюсти (включенный дефект в
оком переднем отделе). После чего был составлен план стоматологической

реабилитации указанных дефектов, стоимость которого определена в 76670 
от 02 рублей (л.д. 9).
3). За консультацию истцом была оплачена денежная сумма в размере 270
1ения рублей, что подтверждается квитанцией и чеком (л.д. 12, 31).
:да в Как следует из плана реабилитации, при обследовании Дадашова Э.Д.о.
;виду были выявлены следующие дефекты: дефект твердых тканей зубов 1.2, 2.1

его (полное отсутствие коронковой части), частичная потеря зубов верхней
•м об челюсти (включенный дефект в переднем отделе), травматическая окклюзия
;кого (подвижность 1 степени 1.4, 1.3, 2.2 зубов). Для устранения указанных

дефектов Дадашову Э.Д.о. было рекомендовано: протезировать 1.2, 2.1 
силу штифтовыми культевыми вкладками, протезировать верхнюю челюсть
щего металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на 1.4, 1.3, 1.2, 2.1,
ении 2.2 зубы.
:твия Общая стоимость ортопедических услуг составит 61920 рублей (л.д.
факт 53-54).
м и  В соответствии со ст. 15 ГК РФ - Лицо, право которого нарушено,
рода, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если

законом или договором не предусмотрено возмещ ение убытков в меньшем 
.о. №  размере.
были Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
геков нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
>хней нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
:адин ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
орые обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
шого нарушено (упущенная выгода).

Как пояснил в судебном заседании истец, в настоящ ее время у него не 
суда имеется средств для восстановления утраченного здоровья, в связи с чем, он

гкого и просит взыскать с ответчика расходы, которые будет вынужден понести в
С.Н., будущем.
да и Таким образом, учитывая, что данные расходы на лечение будут
л и вызваны повреждением здоровья истца в результате вышеописанных

для действий сотрудника милиции, прохождение данного лечения для Дадашова
шого Э.Д.о. является необходимым, суд приходит к выводу о том, что исковые

требования в части возмещения имущественного вреда в сумме 61920 рублей 
подлежат удовлетворению, поскольку они подтверждаются имеющимися в 
материалах дела доказательствами.



/6  'S '
A

При этом при определении размера имущ ественного вреда суд не 
может принять во внимание прейскурант цен, действующий в 
М униципальном лечебно-профилактическом учреждении
«Стоматологическая поликлиника» Канавинского района г. Нижнего 
Новгорода на оказание аналогичных видов стоматологических услуг (л.д. 70- 
71), поскольку признает за истцом как за потерпевш им от противоправных 
насильственных действий другого лица право обратиться в поликлиническое 
учреждение по своему усмотрению, т.к. данные расходы на лечение являются 
непредвиденными, вынужденными и необходимыми.

Как пояснил сам Дадашов Э.Д.о., он решил обратиться в ООО 
«Поликлиническое отделение клиники «Садко», поскольку считает, что в 
данном учреждении стоматологические услуги осуществляются более 
качественно, и имеют долгосрочный результат, а возможности выстаивать 
очереди для получения талонов в общей поликлинике по месту своего 
жительства в силу нахождения на работе у него не имеется.

Суд находит данный довод истцам заслуживаю щ им внимания.
Более того, план стоматологической реабилитации, составленный ООО 

«Поликлиническое отделение клиники «Садко», и план лечения, 
представленный М ЛПУ «Стоматологическая поликлиника» Канавинского 
района г. Нижнего Новгорода на основании акта судебно-медицинского 
освидетельствования» Дадаш ова Э.Д.о., являются идентичными, в связи с 
чем, стоимость стоматологических услуг, подлежащ их оказанию истцу, 
является оправданной.

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 неимущ ественные 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 неимущ ественные права либо посягаю щими 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.
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уд не Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с
4Й в учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
дении вред, и индивидуальных особенностей потерпевш его».
жнего Под вредом, как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного
д 7 о_ Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые
авных вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда",
юское следует понимать «нравственные или физические страдания, причиненные
яются действиями (бездействием), посягающими на принадлежащ ие гражданину от

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 
ООО достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной

чхо в жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или наруш аю щ ими его личные
более неимущественные права (право на пользование своим именем, право
швать авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об
;воего охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо

нарушающими имущественные права гражданина".
Согласно ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда 

ООО осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного
юния, вреда.
[СК0Г0 С учетом вышеизложенного и всех установленных по делу
[ского обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что незаконными действиями
!ЯЗИ с сотрудника милиции Бирюкова С.Н. истцу были причинены физические
ютцу, страдания, выразившиеся в сильной физической боли от многочисленных

ударов электрош окером по телу, сильного удара головой по лицу, от 
ца о которого были частично разрушены передние зубы, мучениях,

переживаниях, стрессе. Также Дадашову Э.Д.о. были причинены 
юсти, нравственные страдания, связанные с унижением чести и достоинства истца,
ация, чувства беззащ итности и беспомощности и невозможности прекратить
Право болевые воздействия, оскорбление национального чувства, потерей веры в
во на должностных лиц правоохранительных органов.
руГие В результате указанных незаконных действий, совершенных в стенах
в сиу государственного учреждения -  районного Управления внутренних дел -  его

сотрудником, с причинением физического и психического насилия, 
ьный специальных средств, истец был подвергнут унижению , чем были нарушены
и его гарантированные Конституцией РФ его права и свободы, в том числе право
ащие на свободу и личную неприкосновенность, а также на достоинство личности,
чаях, На основании изложенного, суд находит разумным и справедливым
ителя взыскать с ответчика в возмещение причиненного Дадашову Э.Д.о.

морального вреда в сумме 40000 рублей, 
зреда Оснований для компенсации морального вреда в большем размере, в
лем у том числе в размере 500000 рублей, как просит истец, с учетом указанных
4Хеля выше обстоятельствах, судом не усматривается. В этой части исковые

При требования являются необоснованными и удовлетворению  не подлежат.
}ания При определении надлежащего ответчика, который должен

производить указанные выше выплаты, суд исходит из следующего.
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Как указано выше, вред здоровью истца был причинен при исполнении 
служебных обязанностей сотрудником УВД по Н ижегородскому району г. 
Нижнего Новгорода, финансирование которого осущ ествлялось, согласно 
представленной начальником УВД по Нижегородскому району от 
13.06.2009г. №  363 справке, за счет федерального бю джета (л.д. 46).

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину в 
результате незаконных действий государственных органов либо 
должностных л и ц .. .возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Ф едерации 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 Ф едерации, казны субъекта 
Российской Ф едерации, казны субъекта Российской Ф едерации или казны 
муниципального образования, от имени казны выступаю т 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 Ф едерации, бюджета 
муниципального образования выступает в суде соответственно от имени 
Российской Ф едерации, субъекта Российской Ф едерации, 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 сотрудником милиции, за действия 
которого отвечает государственный орган, вред здоровью  истца причинен в 
результате именно незаконными действиями сотрудника 
правоохранительных органов, поэтому согласно Конституции РФ права 
истца охраняются законом и он имеет право на возмещ ение 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 Ф едерации, от лица которой выступает М инистерство Финансов 
Российской Федерации.

Таким образом, истец обоснованно заявил свои исковые требования к 
М инистерству Ф инансов РФ, поскольку оно обязано отвечать за незаконные
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действия должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в 
силу закона.

При указанных обстоятельствах, с М инистерства финансов РФ 
подлежит взысканию в пользу истца имущ ественный вред в размере 61920 
рублей и моральный вред в сумме 40000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Решил:

Исковые требования Дадашова Эмиля Джабраил оглы удовлетворить 
частично.

Взыскать с М инистерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу 
Дадашова Эмиля Джабраил оглы в возмещение имущ ественного вреда 61920 
рублей, в возмещение морального вреда 40000 рублей.

В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в 

течение 10 дней.
Судья (подпись) Е.И. Александрова
Копия верна.
Решение вступило в законную силу 17 ноября 2009 года.
Судья I Е.И. Александрова
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