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дело № 2- 5517/2012
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 декабря 2012 года г. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: 
председательствующего судьи Скворцовой О.В., 
при секретаре судебного заседания Ершовой А.В., 

с участием истца Козлова И.Ю., его представителя Яликова Д.В. 
представителя ответчика Министерства финансов Российской Федерации в лице 
Управления федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Марий Эл Учаевой Е.Н. по доверенности от 26 января 2010 года 
представителя третьего лица Министерства внутренних дел по Республике 
Марий Эл Александрова А.А. по доверенности от 30 декабря 2011 года, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Козлова Ивана Юрьевича к Министерству финансов Российской 
Федерации в лице Управления федерального казначейства Российской 
Федерации по Республике Марий Эл о компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Козлов И.Ю. обратился в суд с иском к Министерству финансов по 
Республике Марий Эл в лице Управления федерального казначейства Российской 
Федерации по Республике Марий Эл о компенсации морального вреда ссылаясь 
на то, что в июне 2007 года в помещении Заречного отдела милиции УВД г. 
Йошкар-Олы, куда Козлов И.Ю. он был доставлен как подозреваемый в 
совершении преступления, сотрудниками милиции, в течение полутора суток 
применялось к нему насилие, жестокое обращение, причинялтись телесные 
повреждения.

Йошкар-Олинским городским судом по приговору от 08 июня 2012 года 
сотрудники милиции Першунин А.В., Дубников М.О., Белавин Б.В., Шестаков 
А.Ю. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. 
«а», «б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Истец 
находился на лечении в больнице. Происшедшее причинило ему нравственные и 
физические страдания. Он просил взыскать с ответчика в возмещение морального 
вреда 500 000 рублей, указав, что сотрудники правоохранительных органов 
поколебали его веру в справедливость, дискредитировали в его глазах 
государственную власть.

Истец Козлов И.Ю., его представитель Яликов Д.В. в судебном заседании 
исковые требования поддержали в полном объеме. Пояснили аналогичное, 
изложенному в исковом заявлении. Просили суд удовлетворить заявленные 
требования.

Представитель ответчика Министерства финансов РФ в лице Управления 
Федерального казначейства по РМЭ Учаева Е.Н. с исковыми требованиями не



согласилась. Полагала заявленные исковые требования Козлова И.Ю. в 
размере 500 000 рублей необоснованными.

Представитель третьего лица Александрова А.А. полагал, что исковые 
требованиями Козлова И.Ю. не подлежат удовлетворению.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы настоящего дела, 
материалы уголовного дела № 1-212/2012, суд приходит к следующему.

26 июня 2007 года Козлов И.Ю. был вызван сотрудниками милиции в 
здание ГИБДД по ул. Волкова г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл для беседы 
по поводу дорожно-транспортного происшествия. Под предлогом необходимости 
проведения опознания Козлова И.Ю. попросили проехать в Заречный отдел 
милиции УВД г. Йошкар-Ола.

После регистрации Козлова И.Ю. в журнале посетителей Заречного отдела 
милиции, последний был препровожден в служебный кабинет № 202 на втором 
этаже здания отдела милиции.

В отделе несколько сотрудников милиции потребовали, чтобы заявитель 
признался в убийстве Пуртовой Н.В. Когда Козлова И.Ю. отказался сделать это, 
сотрудники милиции стали его избивать, требуя признания в убийстве знакомой 
девушки, при этом применяли в отношении него специальные средства -  
наручники, надев их на его запястья. Его поднимали на палке за выкрученные 
руки. Не добившись признательных показаний, с Козлова А.Ю. была снята часть 
одежды и в заднепроходное отверстие введен предмет, похожий на палку, 
причинив ему тем самым физическую боль и унизив его человеческое 
достоинство. В период истязаний сотрудники милиции надевали на Козлова А.Ю. 
противогаз, сдавливая при этом соединительную трубку противогаза, душили 
веревкой. Несмотря на больной коленный сустав милиционеры наносили удары 
по больной ноге.

Не добившись признательных показаний, Козлов И.Ю. был незаконно 
помещен в камеру административно-задержанных Заречного отдела милиции, 
глее находился в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часов 00 минут 26 
июня 2007 года.

После чего сотрудники милиции продолжили избиения в отношении 
Козлова И.Ю., сопровождавшиеся оскорблениями, нецензурной бранью, угрозой 
применения насилия, в том числе убийством, которые он воспринимал как 
реальные и опасался их осуществления.

В отношении Козлова И.Ю. сотрудниками милиции применялись 
недозволенные методы при получении от него данных по раскрытию убийства в 
виде психического насилия путем наклонения к его обнаженным половым 
органам лица неустановленного мужчины, угрожая при этом наступлением для 
него неблагоприятных последствий во время отбытия наказания в виде лишения 
свободы.

В результате избиения заявитель дал признательные показания в 
совершении убийства.

27 июня 2007 года после оказания помощи адвокатом Гавриловым В.В., 
Козлов И.Ю. был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы, а впоследствии в ЛП 
МУЗ «Поликлиника № 5» г. Йошкар-Олы, откуда он был госпитализирован в ГУ
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РМЭ «Республиканская клиническая больница», где ему была оказана 
медицинская помощь.

Согласно амбулаторной карты больного Козлова И.Ю. в ЛПМУЗ «Йошкар- 
Олинская городская поликлиника № 5», Козлов И.Ю. обратился за медицинской 
помощью 27 июня 2007 года в 16 часов 00 минут. По результатам медицинского 
осмотра Козлову И.Ю. поставлен диагноз: множественные ушибы, кровоподтеки 
ссадины туловища, лица, обеих верхних конечностей, обоих коленных суставов, 
инфицированные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга 
было под вопросом, ушибы, кровоподтека, инфицированные ссадины в области 
спины, грудного и поясничного отделов позвоночника.

Из медицинской карты стационарного больного Козлова И.Ю. следует, что 
Козлов И.Ю. доставлен в Республиканскую клиническую больницу 27 июня 2007 
года и помещен на стационарное лечение в травматологическое отделение. 
Согласно выписному эпикризу, Козлов И.Ю. находился на стационарном лечении 
в отделении травматологии Республиканской клинической больницы с 27 июня 
2007 года по 11 июля 2007 года. Основной диагноз: ушиб правого коленного 
сустава. Гемартроз. Множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища, 
верхних конечностей.

Согласно приговору Йошкар-Олинского городского суда, заключениям 
судебно-медицинской экспертизы № 10МД от 19 января 2009 года, ситуационной 
судебно-медицинской экспертизы № 110-МД от 13 апреля 2011 года,
ситуационной судебно-медицинской экспертизы № 111-МД от 13 апреля 2011 
года, ситуационной судебно-медицинской экспертизы № 112-МД от 13 апреля 
2011 года у Козлова И.Ю. обнаружены повреждения, причинившие средней 
тяжести вред здоровью (гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже 
области правого коленного сустава); а также иные повреждения, не повлекшие за 
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности.

Из приговора суда, заключения медицинского психолога Моторовой Е.Г. от 
05 июня 2009 года, следует, что в результате проведенного исследования у 
Козлова И.Ю. выявлены факты наличия выраженных признаков постстрессового 
расстройства личности, которые связаны с событием 26 июля 2007 года.

Кроме того, приговором Йошкар-Олинского городского суда установлен 
факт незаконного задержания Козлова И.Ю., несмотря на отсутствие 
соответствующей записи в журнале учета доставленных лиц в Заречный отдел 
милиции г. Йошкар-Олы, где он удерживался с 18 часов 20 минут 26 июня 2007 
года до 14 часов 27 июня 2007 года, подозреваясь в совершении преступления, 
которого он не совершал.

В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

Согласно статье 1069 за вред, причиненный гражданину в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных 
лиц этих органов, несет ответственность этот орган или должностное лицо. Вред 
возмещается за счет казны Российской Федерации или казны субъекта
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Российской Федерации. Статьи 151 и 1099 - 1101 Гражданского кодекса
предусматривают компенсацию морального вреда.

В силу статьи 49 Конституции Российской Федерации любое лицо, 
обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не 
доказана в соответствии с федеральным законом и не установлена вступившими в 
силу приговором суда.

В судебном заседании установлено, что кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл 
от 29 августа 2012 года приговор суда Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл от 8 июня 2012 года в отношении Першунина А.В., 
Дубникова М.О., Белавина Б.В., Шестакова А.Ю. оставлен без изменения, 
приговор суда вступил в законную силу. Он отклонил доводы осужденных о 
недопустимости доказательств, сославшись на вывод суда первой инстанции о 
том, что применение силы было установлено.

Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует 
одну из важнейших ценностей демократического общества. Даже при наиболее 
сложных обстоятельствах, таких как борьба с терроризмом и организованной 
преступностью, Конвенция абсолютно исключает пытку и бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение и наказание, независимо от поведения 
потерпевшего (Постановление Большой Палаты по делу "Лабита против Италии" 
(Labita v. Italy), жалоба N 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV, Постановление 
Европейского Суда от 15 ноября 1996 г. по делу "Чахал против Соединенного 
Королевства" (Chahal v. United Kingdom), § 79, Reports 1996-V). Статья 3 
Конвенции не предусматривает исключений, и никакие отступления от нее в 
порядке применения пункта 2 статьи 15 Конвенции не допускаются даже в случае 
чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни нации (Постановление 
Большой Палаты по делу "Сельмуни против Франции" (Selmouni v. France), 
жалоба N 25803/94, § 95, ECHR 1999-V, Постановление Европейского Суда от 28 
октября 1998 г. по делу "Ассенов и другие против Болгарии" (Assenov and Others 
v. Bulgaria), § 93, Reports 1998-VIII).

Как указывает Европейский Суд страдание и унижение должны в любом 
случае выходить за пределы неизбежного страдания или унижения, присущего 
данной форме законного обращения или наказания. Меры лишения свободы 
часто включают такой элемент. В соответствии со статьей 3 Конвенции 
государство должно обеспечить, чтобы лицо содержалось под стражей в 
условиях, совместимых с его человеческим достоинством, а также чтобы способ 
и метод исполнения такой меры не подвергали его страданиям или тяготам, 
превосходящим неизбежный уровень, присущий лишению свободы 
(Постановление Большой Палаты по делу "Кудла против Польши" (Kudla v. 
Poland), жалоба N 30210/96, § 92 - 94, ECHR 2000-XI).

В контексте лишения свободы Европейский Суд подчеркивает, что лица, 
содержащиеся под стражей, находятся в уязвимом положении, и власти обязаны 
обеспечить их физическое благополучие (Постановление Европейского Суда по 
делу "Тарариева против Российской Федерации" (Tarariyeva v. Russia), жалоба N 
4353/03, § 73, ECHR 2006; Постановление Европейского Суда от 4 октября 2005 
г. по делу "Сарбан против Молдавии" (Sarban v. Moldova), жалоба N 3456/05, §
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77; и Постановление Европейского Суда по делу "Муйсель против Франции" 
(Mouisel v. France), жалоба N 67263/01, § 40, ECHR 2002-IX). В отношении лица, 
лишенного свободы, любое использование силы, которое не является строго 
необходимым в связи с его поведением, умаляет человеческое достоинство и в 
принципе нарушает право, гарантированное статьей 3 Конвенции (Постановление 
Европейского Суда от 7 декабря 2006 г. по делу "Шейдаев против Российской 
Федерации" (Sheydayev v. Russia), жалоба N 65859/01, § 59; Постановление 
Европейского Суда от 4 декабря 1995 г. по делу "Рибич против Австрии" 
(Ribitsch v. Austria), § 38, Series А, N 336; и Постановление Европейского Суда от 
30 сентября 2004 г. по делу "Крастанов против Болгарии" (Krastanov v. Bulgaria), 
ж алобах 50222/99, § 53). ’

Изучив материалы дела суд приходит к выводу о доказанности жестокого 
обращения в отношении Козлова И.Ю.

В силу положений ч.2 ст. 61 Еражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в силу 
судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, 
обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении дела, в котором участвуют те же лица.

Обращаясь к фактам уголовного дела суд отмечает, что после задержания и 
допроса Козлова И.Ю., заявитель был осмотрен медицинскими работниками, 
которыми зафиксированы различные травмы на теле, заявитель жаловался на то, 
что он был серьезно избит сотрудниками милиции. Причиненные телесные 
повреждения, психическое расстройство были позднее подтверждены 
различными медицинскими обследованиями.

Суд отмечает неубедительными доводы ответчика о характерах травм, 
полученных заявителем, оценка которым дана и изложена в приговоре суда. 
Надлежащее медицинское обследование является существенной гарантией 
против жестокого обращения. (Постановление Европейского суда по делу "Аккоч 
против Турции" ({Akkoc} v. Turkey), жалобы N 22947/93 и 22948/93, § 55 и § 118, 
ECHR 2000-Х).

Факт возникновения у Козлова И.Ю. психологических последствий, 
вызванных физическим насилием, задокументировано и оценено судом.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона обязана предоставить суду 
доказательства в обоснование своих исковых требований либо возражений на 
иск.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Петухова Е.А. , показала, 
что до настоящего времени Козлов И.Ю. очень переживает в связи с 
произошедшим в отношении него. Она считает, что случившееся, изменило его 
жизнь, отношение к сотрудникам милиции, при виде которых он испытывает 
тревожность, чувство страха, волнение, ему испортили здоровье. Наличие 
психологических травм у Козлова И.Ю. подтвердил в судебном заседании 
специалист Гусаков Н.Ю., наблюдавший его.

Как указал Европейский Суд на заявителя не может быть возложена 
обязанность представления доказательств морального вреда, который он 
претерпел (Постановление Европейского Суда от 1 июня 2006 г. по делу "Гридин 
против Российской Федерации" (Gridin v. Russia), жалоба N 4171/04, § 20).
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Суд признает, что заявитель должен был претерпеть унижение и 
беспокойство в результате жестокого обращения и полагает, что страдания и 
чувство разочарования заявителя должны быть компенсированы в установленном 
законом порядке. Утверждения Козлова И.Ю. о жестоком обращении 
подкреплены достаточными доказательствами. Заявитель претерпел серьезные 
травмы вследствие поведения сотрудников милиции. Сочетание физических и 
психологических подкрепляют утверждения заявителя. Их прямое и сознательное 
посягательство на личную неприкосновенность заявителя повлекло причинение 
ему физического и психологического ущерба.

В настоящем деле суд оценивает воздействие, которое случай жестокого 
обращения оказал на заявителя, уровень физических и эмоциональных 
страданий, беспокойства, вредного эффекта, который претерпел заявитель, 
противоправность действий совершенных несколькими лицами в отношении 
заявителя, обстоятельства, при которых совершались умышленные преступные 
действия, характер и тяжесть совершенного в отношении потерпевшего 
преступления, выводов судебно-психологической экспертизы, при производстве 
которой с учетом исследования индивидуальных психологических особенностей 
потерпевшего Козлова И.Ю. определились характер физических и нравственных 
страданий, степень их тяжести, глубина и последствия.

Суд приходит к выводу, что сотрудники милиции подвергли заявителя 
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, впоследствии 
незаконного задержания Козлов И.Ю. он подвергся обращению, несовместимому 
со статьей 3 Конвенции, согласно которой "Никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию".

Утверждения Козлова И.Ю. о жестоком обращении, незаконном 
задержании, подкреплены достаточными доказательствами. Заявитель претерпел 
серьезные травмы вследствие поведения сотрудников милиции. Сочетание 
физических и психологических подкрепляют утверждения заявителя. Их прямое 
и сознательное посягательство на личную неприкосновенность заявителя 
повлекло причинение ему физического и психологического ущерба.

Тем не менее требуемые суммы выглядят чрезмерными. Оценивая 
указанные обстоятельства на справедливой основе, суд присуждает заявителю 
250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

Данная конституционная норма в сфере властно-административных 
правоотношений реализуется путем закрепления в Гражданском кодексе 
Российской Федерации обязанности возместить ущерб, причиненный 
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами.

Статья 1069 ГК РФ предусматривает, что вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных
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лиц этих органов подлежит возмещению.

Под незаконными действиями (бездействием), на которые указано в статье 
1069, следует понимать деяния, противоречащие законам и другим правовым 
актам.

Как видно из материалов дела, причинителями вреда Козлову И.Ю. 
являлись сотрудники Министерства внутренних дел Республики Марий Эл, 
имели специальные звания, являлись должностными лицами, осуществляющими 
функции представителей власти, и находились при исполнении обязанностей по 
охране общественного порядка, осуждены за незаконные действия, в том числе и 
за превышение должностных полномочий, с применением насилия и угрозой его 
применения, с применением специальных средств.

Следовательно, вред, причиненный в результате таких действий, подлежит 
возмещению в порядке, установленном в статье 1069 ГК РФ. Возмещение вреда в 
этом случае производится за счет соответствующей казны. Поскольку 
финансирование сотрудников милиции осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета, эта сумма подлежит взысканию за счет казны Российской 
Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации,суд

Исковые требования Козлова Ивана Юрьевича о взыскании компенсации 
морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 
казны Российской Федерации в пользу Козлова Ивана Юрьевича компенсацию 
морального вреда в размере 250 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Марий Эл 
через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение месяца 
со дня составления мотивированного решения.

Р Е Ш И Л  :

Судья Г' О.В. Скворцова

Гкиггэц» Йсшкбр-Олинсшго
re JS O f lC i iC i 'C  С ' / Д а

мотивированное решение составлено 29 декабря 2012 года. И  п  Т  :J  П М П ". ’ Г. К  Л V




