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А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е  О П РЕ Д Е Л Е Н И Е

22 ноября 2016 года судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда в составе: 

председательствующего Иванова А.В., 
судей Кочетковой М.В., Сысаловой И.В., 
при секретаре Приданове В.Н.,
с участием Аношина А.А., представителя по доверенности Аношина 

А.А., Аношина А.А., Захаровой С.А., Аношиной И.Е. - Смирнова В.В., 
представителя по доверенности Министерства финансов РФ Смоляковой 
Ю.Э.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 
апелляционной жалобе Министерства финансов Российской Федерации на 
решение Советского районного суда города Нижнего Новгорода от 15 июля 
2016г. по иску

Аношина Александра Александровича, Аношина Алексея 
Александровича, Захаровой Светланы Александровны, Аношиной Инэссы 
Евгеньевны к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании 
компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействиями) органов прокуратуры Российской Федерации (нарушение 
стандарта эффективного расследования),

заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда 
Сысаловой И.В., объяснения явившихся лиц, судебная коллегия по 
гражданским делам Нижегородского областного суда

у с т а н о в и л а :
истцы обратились в суд с данными требованиями к ответчику, 

указывая, что 03 августа 2002г. старшим следователем прокуратуры • 
Советского района города Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело 
по ч.4 ст.111 У К  РФ по факту смерти Аношина А.А., наступившей 25 июля 
2002г. в медвытрезвителе Советского района города Нижнего Новгорода. 
Истцы Аношин А.А., Аношин А.А. (сыновья погибшего) признаны 
потерпевшими по вышеуказанному уголовному делу. Истец Аношина И.Е. 
является вдовой погибшего Аношина А.А., Захарова С.А.- дочерью 
погибшего. Приговором Советского районного суда города Нижнего 
Новгорода от 01 августа 2008г., вступившим в законную силу 14 ноября 
2008г., Маслов А.В. признан виновным в превышении должностных 
полномочий и совершении убийства Аношина А.А. и ему назначено 
наказание в виде 14 лет лишения свободы. Истцы считают, что 
предварительное следствие по уголовному делу по факту смерти Аношина 
А.А. не может быть признано эффективным, поскольку уголовное дело было 
возбуждено через 8 дней после убийства Аношина А.А., расследование 
приостанавливалось 13 раз, с момента возбуждения уголовного дела (03 
августа 2002г.) до вынесения обвинительного приговора (01 августа 2008г.) 
прошло 6 лет. Из-за длительного расследования в отношении двух
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обвиняемых на момент вынесения приговора истек срок давности
уголовного преследования. Двоим виновным в халатности, повлекшей 
смерть Аношина А.А., удалось избежать наказания. Незаконность действий 
должностных лиц следственных органов прокуратуры повлекла нарушение 
конституционных прав и свобод истцов на государственную и судебную 
защиту. Осознание факта, что лица, виновные в смерти Аношина А.А., в 
силу бездействия следственных органов прокуратуры не понесут 
справедливого наказания, причинило истцам нравственные страдания.

Истцы просили суд взыскать с Министерства финансов РФ в пользу 
Аношина А.А., Аношина А.А., Захаровой С.А., Аношиной И.Е. за 
незаконные действия сотрудников органов прокуратуры РФ в части 
нарушения стандартов эффективного расследования компенсацию 
морального вреда в размере 100000 рублей каждому.

В суде первой инстанции истцы Аношин А.А., Аношин А.А. 
заявленные требования поддержали.

Представитель по доверенности Министерства финансов Российской 
Федерации Смолякова Ю.Э. иск не признала.

Представитель третьего лица прокуратуры Нижегородской области 
Чулкова Л.А. полагала исковые требования не подлежащими
удовлетворению.

Истцы Захарова С.А., Аношина И.Е. в судебное заседание не явились, о 
времени и месте рассмотрения дела извещены, просили рассмотреть дело в 
свое отсутствие.

Решением Советского районного суда города Нижнего Новгорода от 15 
июля 2016г. иск удовлетворен. С Министерства финансов Российской 
Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Аношина 
А.А., Аношина А.А., Захаровой С.А., Аношиной И.Е, взыскана компенсация 
морального вреда в размере 100000 рублей, каждому.

Определением суда от 22 сентября 2016г. в решении исправлены 
описки.

В апелляционной жалобе Министерством финансов Российской 
Федерации поставлен вопрос об отмене решения суда, как незаконного.

В суд апелляционной инстанции Аношин А.А., Захарова С.А., Аношина 
И.Е., представитель прокуратуры Нижегородской области не явились, о 
времени и месте рассмотрения дела извещены.

Доказательств, подтверждающих уважительность причин неявки в 
судебное заседание, не представили.

Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
не явившихся лиц, поскольку их неявка в силу статей 167, 327 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием к 
разбирательству дела.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
выслушав явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований к отмене 
или изменению решения суда.

Из материалов дела следует, что 03 августа 2002г. старшим 
следователем прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода возбуждено



уголовное дело по факту' смерти Аношина А.А. 25 июля 2002г. и 
медвытрезвителе Советского района г.Н.Новгорода.

По указанному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены: 
Агеев Е.А., Антонов А .А. и Маслов А.В.

Приговором Советского районного суда г.Н.Новгорода от 01 августа 
2008г., вступившим в законную силу 14 ноября 2008г., Маслов А.В. признан 
виновным в превышении должностных полномочий (п.п. «а ,в» ч.З ст.286 УК 
РФ ) и совершении убийства Аношина А.А. (ч.1 ст. 105 УК  РФ ) и ему 
назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Постановлением Советского районного суда г.Н.Новгорода от 01 
августа 2008г. уголовное дело в отношении Агеева Е.А. и Антонова А.А., 
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК  
РФ, прекращено на основании п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ за истечением сроков 
давности уголовного преследования.

Истцы Аношин А.А., Аношин А.А. (сыновья погибшего) признаны 
потерпевшими по вышеуказанному уголовному делу. Истец Аношина И.Е. 
является вдовой погибшего Аношина А.А., а Захарова С.А.- дочерью 
погибшего.

Принимая решение об удовлетворении заявленных истцами требований, 
суд первой инстанции, правильно определил обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и пришел к обоснованному выводу о наличии оснований 
для удовлетворения иска.

Доводы апелляционной жалобы о незаконности решения суда, 
недоказанности истцами факта причинения им морального вреда, отсутствии 
причинной связи между действиями следственных органов и причиненным 
истцами вредом, основанием к отмене решения суда служить не могут.

В соответствии со ст.1069 Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих . 
органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, подлежит возмещению соответственно за счет казны РФ, 
казны субъекта РФ или казны муниципального образования, если в 
предусмотренном законом порядке установлены незаконность действий 
(бездействия) государственных органов, вина должностных лиц этих 
органов, а также причинно-следственная связь между действиями 
(бездействием) и наступившими последствиями.

Согласно п. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший 
последствий, предусмотренных пунктом -1 настоящей статьи, возмещается 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 
настоящего Кодекса.

В силу ст.1071 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда в 
соответствии с настоящим Кодексом или другими законами причиненный 
вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны
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субъекта Российской Федерации или казны муниципального образованш 
от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если 
соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность hi 
возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.

Статья 151 ГК  РФ предусматривает, что если гражданину причине! 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими ш 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в другие 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителе 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
содержащихся в Постановления от 20 декабря 1994г. №10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», 
следует, что под моральным вредом понимаются нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 
т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 
права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права 
гражданина (п.2).

Судом установлено, что 25 июля 2002г. в помещении медицинского 
вытрезвителя Советского района города Нижнего Новгорода милиционер 
Маслов А.В., действуя умышленно на почве личной неприязни, возникшей 
между ним и Аношиным А.А. вследствие неподчинения Аношина А.А . 
требованиям Маслова А.В., с целью причинения вреда здоровью Аношина 
А.А., сознательно допуская при этом наступление его смерти, нанес 
Аношину А .А . не менее пяти ударов руками по голове и туловищу, а затем 
имевшимся при себе обломком деревянного стула сдавил горло Аношина 
А.А. и удерживал его до тех пор, пока Аношин А.А. не прекратил двигаться.

В результате противоправных действий Маслова А.В. Аношину А .А. 
были причинены телесные повреждения в виде тупой травмы живота, 
ссадины нижней губы, правого бедра, правой голени, правой подмышечной 
области, повреждения шеи в виде элементов странгуляционной борозды, 
перелома верхнего рожка щитовидного хряща справа, кровоизлияния в 
мягкие ткани шеи и ткань языка, входящие в комплекс асфиктических, 
повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по признаку 
опасности для жизни и его смерть на месте происшествия от механической 
асфиксии.

Уголовное дело по факту смерти Аношина А .А . было возбуждено 
спустя 8 дней после случившегося.

Производство по уголовному делу на стадии предварительного 
следствия длилось более 4 лет, приостанавливалось 13 раз на основании п. 1 
ч.1 ст.208 УП К  РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого,



V
/ Г

юванш
если

ЮСТЬ Hi

'ичинер
гвиями
ИМИ Нс
других
нителя

рации,
>торые
реда»,
I или
вием),
1акона
шовая
йна и
во на
шные
ьтаты
права

:кого 
юнер 
сшей 
А.А. 
пина 
анес 
атем 
пина 
ъся.
\.А. 
ота, 
ной 
щы, 
я в 
сих, 
аку 
кой

2Н0

зго
П.1
го,

5 /  Г ?не установлено). Постановления о приостановлении предварительного 
следствия неоднократно отменялись как незаконные и необоснованные, 
уголовное дело направлялось на дополнительное расследование, ввиду 
проведения недостаточного объема оперативно-розыскных и следственных 
действий.

Постановление о привлечении Агеева Е.А., Антонова А.А., Маслов А.В. 
в качестве обвиняемых по указанному уголовному делу было вынесено 
следователем 17 июля 2006г. (спустя 4 года со дня возбуждения уголовного
дела).

При этом, по указанному уголовному делу было допрошено около 10 
свидетелей, проведено 5 судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело не 
представляло ни правовой, ни фактической сложности.

Установив указанные обстоятельства, суд пришел к правильному 
выводу о том, что действия следственных органов прокуратуры по 
указанному уголовному делу не были достаточными и эффективными. 
Недостаточность и неэффективность действий органов предварительного 
следствия привели к длительности расследования, в результате чего в 
отношении двух обвиняемых Агеева Е.А. и Антонова А .А. в период 
рассмотрения дела в суде истек срок давности уголовного преследования. 
Уголовное дело в отношении Агеева Е.А. и Антонова А.А., было 
прекращено. Длительное и неэффективное расследование по уголовному 
делу со стороны должностных лиц следственных органов прокуратуры 
привело к нарушению права истцов на своевременное осуществление 
досудебного производства по уголовному делу, на справедливое наказание 
всех виновных лиц.

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении 
от 5 февраля 2007 года №2-П указал, что право на судебную защиту и доступ 
к правосудию относится к основным неотчуждаемым правам и свободам 
человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод,. 
оно признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права (статьи 17 и 18; статья 46 части 1 и 2; статья 
52 Конституции Российской Федерации).

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства.

Согласно статьям 20 и 45 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на жизнь, государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантируется.

Представленными доказательствами подтверждено, что в результате 
бездействия органов прокуратуры и - неэффективности предварительного 
следствия истцам длительное время не была предоставлена возможность 
воспользоваться эффективными и действительными средствами правовой 
защиты, которые могли бы способствовать установлению и привлечению к 
ответственности лиц, виновных в смерти Аношина А.А.
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Гибель Аношина А.А. при указанных обстоятельствах,

отсутствие у истцов возможности реализовать право на судебную защиту 
по причине неэффективности предварительного следствия, бесспорно 
причиняло истцам глубокие нравственные страдания и не отвечало 
требованиям справедливости.

Учитывая характер допущенного нарушения прав истцов, последствия 
длительного расследования уголовного дела, характер и объем причиненных 
истцам нравственных страданий, требования разумности и справедливости, а 
также конкретные обстоятельства данного дела, суд обоснованно посчитал, 
что в пользу каждого из истцов следует взыскать компенсацию морального 
вреда в размере 100000 рублей.

Размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с 
ответчика в пользу истцов, определен судом с учетом принципов разумности 
и справедливости.

Иные доводы апелляционной жалобы, оспаривающие выводы суда по 
существу рассмотренного спора, также не могут повлиять на содержание 
постановленного судом решения, правильность определения судом прав и 
обязанностей сторон , в рамках спорных правоотношений, и не 
свидетельствуют о наличии предусмотренных ст.330 Гражданского 
процессуального кодекса РФ оснований к отмене или изменению судебного 
решения.

Руководствуясь ст. 328 - 330 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда

о п р е д е л и л а :

решение Советского районного суда города Нижнего Новгорода от 15 
июля 2016г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Министерства

Судьи
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