
Дело № 2-5877/2016 копия
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
11 июля 2016 года г.Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбурга в составе: 
председательствующего судьи Ваулиной А.В., 
при секретаре Кумпееве Ч.Х.,
с участием представителя истца Мударисовой Альбины Наилевны, действующей на 
основании доверенности от 06 июня 2014 года,
представителя ответчика Министерства внутренних дел Российской Федерации Гринева 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности от 31 декабря 2015 
года№  12/1554,
третьих лиц Синягина Константина Андреевича, Решетилова Алексея Николаевича, 
прокурора Абрамёнок Екатерины Александровны,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Сухова Алексея Геннадьевича к Министерству Внутренних дел Российской 
Федерации о компенсации морального вреда,

установил:

Сухов А.Г. обратился в суд с иском к УМВД России по Оренбургской области, в 
котором просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей.

В обоснование своих требований указывает, что 29 августа 2011 года его остановили 
сотрудники полиции и при его задержании незаконно применили к нему физическую 
силу, нанеся удары руками и ногами в область головы, тела и конечностей, причинив 
телесные повреждения, а именно: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения 
головного мозга, гематомы мягких тканей, кровоподтеков в области лица, 
субконыоктивального кровоизлияния левого глаза, повлекшие лёгкий вред здоровью, а 
также ссадины на туловище. Приговором Ленинского районного суда г.Оренбурга от 28 
октября 2016 года, оставленным без изменения, сотрудники полиции Решетилов А.Н., 
Синягин К.А., причинившие вред здоровью, признаны виновными в совершении в 
отношении истца преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий с 
применением насилия). Сухов А.Г. длительное время испытывал давящие боли в 
теменной области, страдал бессонницей, при резком движении испытывал 
головокружение и тошноту, наблюдалась раздражительность, потемнение в глазах при 
перемене положения головы, рассеянность. Указанные симптомы проявлялись у истца 
вплоть до апреля 2013 года, поставлен диагноз посттравматическая (с 2011 года) 
энцефалопатия I-II степени, ухудшение, упорная цефалгия. Преступными действиями 
сотрудников УМВД России по Оренбургской области ему причинен сильнейший стресс, 
а также душевные страдания. Причиненный ему моральный вред оценивает в размере 
2 000 000 рублей. Полагает, что присужденная ему компенсация не должна быть ниже 
чем та, что присуждается Европейским судом по правам человека по аналогичным 
делам.

Определением суда от 01 июня 2016 года определён круг лиц участвующих в деле: 
истец Сухов А.Г., ответчик МВД России, третьи лица Решетилов А.Н., Синягин К.А.

В судебное заседание Сухов А.Г. не явился, извещён о дате и времени его 
проведения надлежащим образом.

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца.

Представитель истца Мударисова А.Н ., действующ ая на основании доверенности от 
06 июня 2014 года, исковые требования поддержала, просила суд их удовлетворить.



Пояснила, что истец был остановлен сотрудниками полиции и избит, что установлено 
приговором Ленинского суда г.Оренбурга, вступившим в законную силу. Факт 
причинения истцу вреда здоровью подтверждается медицинскими документами, 
согласно которым после полученных травм он долго лечился, до настоящего момента 
находится на учете у невропатолога. В связи с перенесенными травмами истец не может 
устроиться на работу, он постоянно испытывает головные боли, особенно плохо себя 
чувствует в весенне-осенний период, когда происходит обострение заболеваний.

Представитель Министерства Внутренних дел Российской Федерации Гринёв Д.В., 
действующий на основании доверенности от 31 декабря 2015 года № 12/1554, с 
заявленными требованиями не согласился, полагал их не обоснованными. Указал, что 
истцом не представлено доказательств наличия причинно-следственной связи между 
незаконными действиями государственного органа и причинением истцу морального 
вреда. Полагает, что приговором суда от 28 октября 2015 года не установлены 
обстоятельства, которые повлияли на нравственные страдания истца, указанные им в 
исковом заявлении. Кроме того полагал надлежащим ответчиком по делу Министерство 
финансов Российской Федерации. Поскольку материалы дела не содержат доказательств 
совокупности элементов, необходимых для возложения гражданско-правовой 
ответственности Министерства Внутренних дел Российской Федерации, просил в иске 
отказать.

Третье лицо Синягин К.А. возражал против удовлетворения исковых требований 
истца. Пояснил, что 29 августа 2011 года им совместно с Решетиловым А.Н. 
производилось задержание Сухова А.Г. При этом Сухов А.Г. находился в состоянии 
наркотического опьянения и оказывал сопротивление при задержании, в связи с чем они 
были вынуждены применить к нему силу, что им расценивается как допустимые 
действия при задержании подозреваемых. Решетилов А.Н. также получил телесные 
повреждения в связи с проводимым задержанием. Также указал, что хронические 
заболевания были выявлены у истца сразу после задержания. Данные заболевания не 
были вызваны действиями сотрудников полиции. В случае взыскания в пользу истца 
компенсации морального вреда просил снизить её сумму до разумных пределов, 
соразмерно причинённому истцу ущерба и его материальному положению. Поскольку в 
дазьнейшем к нему может быть предъявлено регрессное требование ответчиком, просил 
учесть наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

Третье лицо Решетилов А.Н. возражал против удовлетворения исковых требований 
истца. Свою вину в причинении истцу телесных повреждений не признал. Участвовать в 
рассмотрении дела на протяжении всего судебного заседания не пожелал.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, третьих лиц, пояснения 
свидетеля, прокурора, полагавшего необходимым исковые требования удовлетворить 
частично, исходя из характера причинённого истцу вреда здоровью, проверив 
материалы дела и оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит 
к следующему.

На основании норм статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации Вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либ 
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не с о о тв етств у ю т^  
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местьь. 
самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет c o o t b c t c t f ^ ^  с 

казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или о0 %



муниципального образования.
В соответствии со статьей 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случаях, когда в соответствии с настоящим кодексом причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования от имени казны выступают 
соответствующие финансовые органы.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину 
причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

Для возложения на ответчика ответственности по компенсации истцу морального 
вреда, предусмотренного статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации 
необходимо наличие совокупности следующих условий: факта наступления вреда, 
назичия причинно - следственной связи между противоправными действиями 
(бездействием) причинителя вреда и наступившими последствиями, наличия вины 
причинителя вреда.

В соответствии с положениями статьи 1101 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 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.

В силу пункта 12.1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств отвечает соответственно главный распорядитель денежных средств.

Главным распорядителем средств федерального бюджета в силу подпункта 63 
пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 года № 248 
является МВД России. Следовательно, названный орган государственной власти 
является надлежащим ответчиком по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств, в том числе органов внутренних дел.

Таким образом, надлежащим ответчиком по делу является М ВД России.
В связи с чем, доводы представителя МВД России Гринёва Д.В. о том, что 

надлежащим ответчиком по делу является М инистерство финансов Российской 
Федерации, на требованиях действующего законодательства не основаны.

Согласно пункту 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации 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.

Приговором Ленинского районного суда г.Оренбурга от 28 октября 2015 года, 
оставленного без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Оренбургского областного суда от 26 февраля 2016 года, установлено, 
что 29 августа 2011 года сотрудники полиции Решетилов А.Н. и Синягин К.А., сознавая 
что совершают действия, явно выходящие за пределы их прав и полномочий, в



нарушение статей 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19,20, 21, 22, 23. 24 Федерального закона № 
З-ФЗ от 07 февраля 2011 года «О полиции», а также в нарушении положений статей 21, 
22, 27 Конституции Российской Федерации существенно нарушили права и законные 
интересы Сухова А.Г. с целью осуществления преступного умысла и личной 
заинтересованности связанной с передачей наркотических средств путем 
подбрасывания Сухову А.Г. с целью искусственного улучшения показателей своей 
служебной деятельности по линии выявления и пресечения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, путём последующего задержания Сухова 
А.Г. с подброшенным наркотическим средством, имея заинтересованность в получении 
выгоды в виде поощрений по службе в форме денежных выплат и возможности 
дальнейшего служебного роста, вопреки принципам служебной и профессиональной 
этики, правил служебного поведения, и морали в сфере государственной службы 
Российской Федерации, находясь при исполнении своих служебных обязанностей на 
основании распоряжения начальника ОВД при УВД по г.Оренбургу № 8/12-1472 от 27 
июля 2011 года и наряда на службу на 29 августа 2011 года, находясь в 150 м от д.23 по 
ул.Новая п.Пригородный Оренбургского района Оренбургской области, действуя 
группой лиц, совместно и согласовано, явно игнорируя требования закона о порядке 
применения сотрудниками полиции физической силы и не имея каких-либо законных 
оснований её применения, подавляя волю Сухова А.Г., повалили последнего на землю и 
нанесли не менее 2 ударов каждый руками и ногами по голове и туловищу 
потерпевшего, причинив Сухову А.Г. физическую боль и моральные страдания.

В результате указанных преступных действий сотрудников полиции Сухову А.Г. 
согласно заключению эксперта № 1795 от 25 марта 2015 года причинены телесные 
повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, 
гематомы мягких тканей, кровоподтека в области л и ц а  субконьюктивального 
кровоизлияния левого глаза, повлекшие лёгкий вред здоровью, ссадины на туловище, не 
повлекшие вреда здоровью. Тем самым были нарушены требования положений статей 
2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Закона «О полиции» и стаей 21, 22, 27 
Конституции Российской Федерации, согласно которым запрещается прибегать к 
пыткам, насилию, другому жестокому или уничижающему человеческое достоинство 
обращению, нарушающему свободу и личную неприкосновенность граждан, а также о 
том, что деятельность полиции основывается на конституционных принципах 
законности, уважения к соблюдениям прав и свободы человека и гражданина.

Кроме того, незаконные действия Решетилова А.Н. и Синягина К.А. при 
превышении ими должностных полномочий существенно нарушили конституционные 
права Сухова А.Г., гарантирующие запрет умаление достоинства личности, на 
применение пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения или наказания, запрещающие ограничение свободы и 
посягательство на личную неприкосновенность, причинив, кроме выше указанных 
телесных повреждений, душевные страдания и физическую боль Сухову А.Г. и 
подорвали авторитет правоохранительных органов, формируя у населения недоверие и 
негативное отношение к органам Внутренних дел Российской Федерации, то есть 
существенно нарушили охраняемые законом интересы гражданина, общества и 
государства.

Приговором суда от 28 октября 2015 года Решетилов А.Н. и Синягин К.А. признаны 
виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 
286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий 
с применением насилия) и им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 3 
года 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной



г-жбы на срок 2 гола 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
бшего режима.

Поскольку указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу 
гиговором по уголовному делу, то они не подлежат доказыванию вновь.

Судом установлено, и сторонами также не оспаривалось, что в связи с причинением 
'стцу сотрудниками полиции телесных повреждений Сухов А.Г. находился на лечении, 
что подтверждается:

- выписным эпикризом к истории болезни № 5361, согласно которому истец 
находился на лечении в МУЗ «ЦРБ» в травматологическом отделении в период с 30 
авгу ста 2011 года по 09 сентября 2011 года, ему поставлен диагноз: ЗЧМТ, сотрясение 
головного мозга, закрытый перелом костей носа без смещения костных отломков, 
ушибы и ссадины мягких тканей лица и туловища, ушиб OS;

- копией медицинской карты больного за период с 13 сентября 2011 года по 25 
апреля 2013 года;

- выпиской из истории болезни № 2277, согласно которому истец находился на 
лечении в МУЗ «ЦРБ» в неврологическом отделении в период с 20 апреля 2012 года по 
05 мая 2012 года, ему поставлен диагноз: последствие перенесенных ЧМТ, 
лосттравматическая энцефалопатия I-II степени, упорный цефалгический синдром;

- выпиской из истории болезни № 2558, согласно которому истец находился на 
лечении в МУЗ «ЦРБ» в неврологическом отделении в период с 06 по 27 мая 2013 года, 
ему поставлен диагноз: последствие перенесенных ЧМТ, посттравматическая 
•нцефалопатия I-II степени, упорный цефалгический синдром, синдром вестибулопатии.

В ходе судебного разбирательства Сухов А.Г. пояснил, что после побоев он сразу 
обратился в больницу и его госпитализировали. Нанесённые ему телесные повреждения 
привели к ухудшению состояние здоровья истца, появились хронические 
неврологические заболевания, проблемы со сном. Его постоянно мучают головные 
боли, головокружение. Он не в состоянии помогать родителям по дому и тем более не 
может устроится на работу, в том числе на должность водителя, на которую обучался 
непосредственно перед описанными выше событиями, что также причиняет ему 
моральные страдания. Также он до настоящего времени при виде сотрудников полиции 
испытывает стресс, боязнь повторного необоснованного причинения телесных 
повреждений и унижения человеческого достоинства.

Указанные обстоятельства также подтверждены в судебном заседании свидетелем 
Суховой J1.A., которая пояснила, что Сухов А.Г. является её сыном. После событий 29 
августа 2011 года её сын около трёх лет находился на лечении. В результате травм у 
него часто повышается артериальное давление, ухудшилось состояние сердца. На 
момент избиения Сухова А.Г. сотрудниками полиции, её сын проходил обучение в 
автошколе, однако в связи с полученными травмами и последующими возникшими в 
связи с этим осложнениями он не может помогать по хозяйству и устроиться на работу, 
гак как у него появился лремор в руках.

При таких обстоятельствах суд полагает заявленные Суховым А.Г. исковые 
требования к МВД Росси по Оренбургской области о компенсации морального вреда в 
следствии причинения вреда здоровью преступлением обоснованными.

Определяя размер подлежащей компенсации суд учитывает, что причиной 
возникновения у Сухова А.Г. вышеназванных физических и нравственных страданий 
явились телесные повреждения, причинённые ему вследствие незаконных преступных 
действий должностных лиц органов внутренних дел, на которых в силу закона 
возложена обязанность охраны прав граждан, в том числе их жизнь, здоровье, 
достоинство личности, личной неприкосновенности, являющиеся нематериальным 
благом, принадлежащим гражданину от рождения. Также принимает во внимание



характер физических и нравственных страданий истца, его индивидуальные 
особенности, фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред. 
В связи с чем, суд считает необходимым присудить Сухову А.Г. ко взысканию с МВД 
России за счёт средств казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в 
размере 130 ООО рублей.

При этом суд отклоняет доводы третьего лица Синягина К.А. о том, что размер 
компенсации необходимо определять с учётом его семейного и финансового положения 
и наличия на его иждивении малолетнего ребёнка, поскольку данные обстоятельства не 
имеют юридического значения для разрешения иска о возмещении вреда от незаконных 
действий должностных лиц органов государственной власти за счёт средств казны 
Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд

исковые требования Сухова Алексея Геннадьевича к М инистерству Внутренних дел 
Российской Федерации о компенсации морального вреда -  удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства Внутренних дел Российской Федерации в пользу Сухова 
Алексея Геннадьевича за счет средств казны Российской Федерации компенсацию 
морального вреда в размере 130 ООО (сто тридцать тысяч) рублей.

В удовлетворении остальных требований Сухова Алексея Геннадьевича отказать.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Ленинский 
районный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме.

Судья: подпись. Ваулина А.В.

В окончательной форме решение принято 01 августа 2016 года.

решил:

Судья: подпись. Ваулина А.В.


