
Дело №2-3012/2009
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

9 ноября 2009 года Советский районный суд города Нижнего 
Новгорода
под председательством судьи Старыгиной М.И., 
при секретаре Климашовой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Аношиной Инэссы Евгеньевны, Захаровой Светланы Александровны к 
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления 
федерального казначейства по Нижегородской области, Министерству 
финансов Нижегородской области, ГУВД Нижегородской области о 
компенсации морального вреда, возникшего вследствие преступных 
действий сотрудника милиции,

У С Т А Н О В И Л :

Истцы Аношина И.Е., Захарова; С.А. обратились в Советский 
районный суд города Нижнего Новгорода с иском к ответчикам 
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по Нижегбродской области о компенсации 
морального вреда, возникшего . вследствие преступных действий 
сотрудников милиции.

Определением суда от 19 августа 2009г. к участию в деле в качестве 
соответчиков были привлечены Министерство финансов Нижегородской 
области, ГУВД Нижегородской области.

К участию в деле привлечено в качестве третьего лица также УВД 
Советского района города Нижнего Новгорода.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что они 
являются женой и дочерью Аношина Александра Алексеевича. На 
основании приговора Советского районного суда г. Н. Новгорода от 
01.08.2008 г. был признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.ст.286 ч.З п.п. «а,в» и ч.1 ст.105 УК РФ, и осужден 
Маслов А.В. Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 14.11.2008 г. указанный приговор был 
оставлен без изменения.

Суд установил, что Маслов А.В., работая в должности милиционера 
медицинского вытрезвителя при УВД Советского района города Нижнего 
Новгорода, являясь должностным лицом, умышленно превысил свои 
должностные полномочия, предоставленные ему Законом Российской 
Федерации «О милиции», а также Положением о медицинском 
вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкцией по 
оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские



гтрезвители, утвержденных Приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года № 
16, и совершил убийство Аношина А.А. при следующих обстоятельствах.

05 июля 2002 года около 19 часов у дома 24 по пр. Гагарина г. Н. 
Новгорода автопатрулем милиции № 863 второго взвода полка ППСМ 

НЗД Нижегородской области в составе милиционера Леонтьева В.Г., 
Алхасова З.Г. и Разумовского Г.А. задержан и доставлен в медицинский 
вытрезвитель при Советском РУВД г. Н. Новгорода, расположенный в доме 

•20 по ул. Верхняя г. Н. Новгород, Аношин Александр Алексеевич, 1951 г.р., 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В медвытрезвителе фельдшером Королевой Е.М. в ходе 
медицинского осмотра определена средняя степень алкогольного опьянения 

; Аношина А.А., в связи с чем он помещен для вытрезвления в палату № 2, в 
которой кроме него никто не находился.

Около 20 часов этого же дня в медицинский вытрезвитель после 
: патрулирования территории вернулся экипаж в составе милиционера 

Маслова А.В., милиционера-водителя Кривошеина М.В., которые прошли в 
комнату отдыха. Также в комнату отдыха ушли исполняющий обязанности 
дежурного медицинского вытрезвителя Агеев Е.В. и санитарка Авдеева 

| В.П., где все они стали играть в карты. Милиционер медицинского 
вытрезвителя Антонов А.А., в должностные обязанности которого в 
соответствии с пунктом 67 Положения о медицинском вытрезвителе при 
горрайорганов внутренних дел, утвержденного приказом МВД СССР от 30 
мая 1985 года № 106, входило осуществление постоянного наблюдения за 

Г поведением и состоянием лиц, находящихся в палатах и принятие мер к 
, предупреждению случаев смерти, совершения самоубийств или причинения 

им телесных повреждений, находился в это время в коридоре 
медвытрезвителя, в который выходят двери палат. В это же время Аношин 
А.А. начал стучать в дверь палаты и настойчиво высказывать просьбы 
отпустить его домой.

Будучи раздраженным поведением Аношина А.А., Маслов А.В., 
| являясь должностным лицом - - сотрудником милиции и представителем 

власти, а также обязанный в силу должностного положения обеспечивать 
соблюдение прав граждан, превысил возложенные на него обязанности, 
взял находившийся в комнате отдыха обломок от деревянного стула, 
прошел в палату, где находился Аношин А.А., и, действуя умышленно,

■ вопреки требованиям пункта 42 Положения о медицинском вытрезвителе 
ЬПри горрайоргане внутренних дел и пункта 8 Инструкции по оказанию 
кедицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители, 

зржденных приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года № 106, 
эещающим в случае буйства граждан, находящихся на вытрезвлении, 
юнение к ним физических методов, которые могут причинить вред их 

эовью, явно выходя за пределы своих полномочий, установленных 
вышеуказанного Положения о медицинском вытрезвителе и 
12, 13 Закона Российской Федерации «О милиции», в присутствии 
гра медицинского вытрезвителя Антонова А.А. оттолкнул руками
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от двери, в результате чего тот упал на кровать и ударился 
люв А.В., в грубой форме оскорбляя Аношина 

замолчать и не стучать в дверь. В ответ на это 
[ А А ., поднявшись с кровати, сделал шаг в сторону Маслова А.В. 

де «этого Маслов А.В., действуя умышленно, на почве личной 
возникшей между ним и Аношиным А. А. вследствие 

последнего его требованиям, с целью усмирения и 
вреда здоровью Аношина А.А., сознательно допуская при этом 

ie его смерти, незаконно, вопреки требованиям пункта 42 
о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел, 

1 8 Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, 
1емым в медицинские вытрезвители, утвержденных приказом МВД 

30 мая 1985 года № 106, и статей 12, 13 Закона Российской 
Федерации «О милиции», применяя насилие, нанес Аношину А.А. не менее 

Шяти ударов руками по голове и туловищу, а затем имевшимся при себе 
эм деревянного стула сдавил горло Аношина А.А. и удерживал его 

), пока Аношин А.А. не прекратил двигаться. Затем Маслов А.В. 
Аношина А.А. на кровать и ушел из палаты.

^«Указанными умышленными действиями Маслов А.В. причинил 
Аношину А.А. тупую травму живота в виде ограниченного разрыва 
брыжейки тонкого кишечника с незначительны кровоизлиянием в 
брюшную полость, ссадины нижней губы, правого бедра, правой голени 

щ>авой подмышечной области, повреждения шеи в виде элементов 
рггрангуляционной борозды, перелома верхнего рожка щитовидного хряща 
Щправа, кровоизлияний в мягкие ткани шеи и ткани языка, входящие в 
Комплекс асфиктических, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровья 

Шйхерпевшего по признаку опасности для жизни и его смерть на месте 
Происшествия от механической асфиксии.

Применяя насилие незаконно, вопреки требованиям статей 12, 13 
сона РФ «О милиции», . Маслов А.В. существенно нарушил 
!СТитуционные права Аношина А.А. на достоинство личности и личную 
1рикосновенность, предусмотренные ст. 21, 22 Конституции РФ, 

шил ему существенный "вред.
■рй. Своими умышленными действиями, явно выходящими за пределы его 
ЙЬолномочий, Маслов А.В. причинил тяжкие последствия, выражающиеся в 
Наступлении тяжкого вреда здоровью Аношина А.А. по признаку опасности 

жизни, повлекшего смерть потерпевшего на месте происшествия.
Кроме того, указанными действиями Маслов А.В. дискредитировал 

>ганы милиции, подорвал авторитет правоохранительных органов и 
)верие граждан к государству, обязанному в соответствии со статьями 
,17,18,45 Конституции РФ обеспечить защиту прав и законных интересов 

щн, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам 
эщества и государства.

Истцы считают, что незаконными действиями Маслова А.В. им были 
лгчинены нравственные страдания, которые выразились в переживаниях
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Цговоду смерти отца и мужа. Их состояние резко изменилось после 
[а и мужа, так как они очень тяжело переживали эту трагедию, 

^настоящее время, вспоминая события, произошедшие в тот день, 
||ЁК испытывают глубокие психо-эмоциональные переживания, связанные с 

ем своей униженности и беззащитности. Им причинено горе, от 
они больше никогда не смогут оправиться, будучи до конца жизни 

душевного тепла и поддержки со стороны своего отца и мужа. 
Кроме того, своими незаконными действиями сотрудник милиции 
датировал в их глазах государственную власть и поколебал их веру в 

едливость.
ИЙГ На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.151, 1069, 1099-1101 
! In РФ, истцы Аношина И.Е., Захарова С.А. просят суд взыскать с 

ков в свою пользу моральный вред, причиненный смертью 
шина А.А., наступившей от незаконных действий сотрудника УВД 

кого района города Нижнего Новгорода Маслова А.В. в размере по 
00 рублей в пользу каждого из истцов
В судебном заседании истцы Аношина И.Е. и Захарова С.А. 

;ержали заявленные исковые требования и доводы, изложенные в 
|6вом заявлении в полном объёме, пояснив, что они являются супругой и 

ью умершего Аношина А.А., до настоящего времени они не могут 
-иться с гибелью мужа и отца. Смерть супруга, по мнению Аношиной 

сказалось на её здоровьё. Просят удовлетворить их исковые 
ования.

Представитель ответчика Министерства финансов Российской 
;ерации в суд не явился, о дне и времени рассмотрения дела извещён 
ежащим образом, что подтверждается распиской в получении судебной 
тки в справочном листе дела.;
Из представленных письменных возражений на иск представителя по 
енности Министерства финансов РФ Приятелевой Н.В. следует, что 

ветчик с исковым требованиям не согласен по следующим основаниям. 
Статьей 16 ГК РФ предусмотрена ответственность государственных 

ов или должностных лиц за незаконные действия. Данная норма 
кретизирована в статьях 1069 -1071 ГК РФ, согласно которым вред, 
чиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного 

^оуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
льтате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

государственного органа или органа местного самоуправления, 
[ежит возмещению за счет соответствующей казны. Вред возмещается 

§счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
йской Федерации или казны муниципального образования. От имени 

.1 выступает соответствующий финансовый орган.
Ш-Щ Таким образом, для возмещения вреда в соответствии с 

Казанными статьями необходимо наличие как общих оснований
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г-вреда, таких как: а) наступление вреда; б) действие либо 
^приведшее к наступлению вреда; в) причинная связь между 

ми элементами; г) вина причинителя вреда; так и наличие 
ьных оснований: а) вред причинен в процессе осуществления 

полномочий; б) противоправность поведения причинителя вреда, 
■Ость его действий (бездействия)».

* Возмещение вреда в порядке ст. 1069 ГК РФ имеет место быть лишь 
всех оснований в совокупности.

«Поскольку должность милиционера медицинского вытрезвителя при 
^Советского района г. Н. Новгорода финансировалась из областного 

соответственно надлежащим ответчиком является Министерство 
ов Нижегородской области.

Нто касается возмещения морального вреда в соответствии со ст. 151 
1*РФ, то согласно действующему законодательству одним из 

ьных условий наступления ответственности за причинение 
ого вреда является вина причинителя.

Однако действующим законодательством РФ не презюмируется 
ювное наличие морального вреда в подобных случаях.

^(Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
г. №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются 
твенные или физические страдания, причиненные действиями 

действием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
в силу закона нематериальные- блага (жизнь, здоровье, достоинство 
ости, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
йная тайна и т.п.), или нарушающими' его личные неимущественные 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие 
ущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

льтаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 
ественные права гражданина.
Необходимо также выяснить, чем подтверждается факт причинения 

нравственных или физических страданий. Степень же нравственных 
физических страданий должна оцениваться с учетом фактических 
ятельств причинения морального вреда, индивидуальных 

енностей личности и других конкретных обстоятельств, 
ельствующих о тяжести перенесенных ими страданий. При 

определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 
юсти и справедливости.
На основании вышеизложенного, Министерство финансов 

^ийской Федерации не считает себя надлежащим ответчиком и просит в 
ЙК Минфину России отказать.

Представитель ответчика Министерства финансов Нижегородской 
ги в судебное заседание не явился, о дне и времени рассмотрения 

.извещён надлежащим образом, что подтверждается распиской о
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действий

Л«

шои повестки в справочном листе дела представителем по 
юУнучек И.К.

шлены суду представителем ответчика Унучек И.К. 
^.возражения на иск, согласно которых относительно 
-требований считают, что Минфин Нижегородской области 
яадлежащим ответчиком по данному делу.

Согласно ст. 1071 ГК РФ при возмещении вреда за счет казны РФ, 
пРФ или казны муниципального образования от имени казны 

^соответствующие финансовые органы, если в соответствии с п. 
ГК РФ эта обязанность не возложена на другой орган, 

Юкое лицо или гражданина. В свою очередь, п. 3 ст. 125 ГК РФ 
г, что в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными 

.указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 
вными актами субъектов РФ и муниципальных образований, по их 
>ному поручению от их имени могут выступать государственные 
^органы местного самоуправления, а также юридические лица и 

te. Такой случай установлен ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 
гвии с которой по искам к Российской Федерации, субъекту РФ, 

гальному образованию о возмещении вреда, причиненного 
1ескому лицу или юридическому лицу в результате незаконных 

(бездействия) государственных органов, органов местного 
^управления или должностных лиц этих органов* в суде соответственно 
имени Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
ювания в качестве представителя ответчика выступает главный 
эрядитель средств соответствующего бюджета, по ведомственной 

1адлежности.
Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета на 

2 год, утвержденной законом Нижегородской области от 14.11.2008 № 
^«Об областном бюджете на 2009 год» ГУВД Нижегородской области 
гея главным распорядителем средств областного бюджета. 
Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел входят в 

милиции общественной безопасности (пункт 7 Структуры милиции 
щественной безопасности, утвержденной постановлением Правительства 

г 07.12.2000 №926).
Милиция общественной безопасности (местная милиция) является 

савной частью милиции РФ и входит в структуру МВД РФ, МВД 
|ублик в составе Российской Федерации, управлений (главных 
тлений) внутренних дел краев, областей, автономной области, 
шомных округов, городов Москвы и Санкт - Петербурга, 
шградской области, управлений (отделов) внутренних дел на 
шорте (Положение «О милиции общественной безопасности (местной 
щи) в РФ», утвержденное указом Президента РФ от 1993 № 209). 

Таким образом, поскольку сотрудники внутренних дел не находятся в 
умственной принадлежности Министерства финансов Нижегородской

-
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 ̂надлежащим ответчиком в суде по данному делу является ГУВД 
эдской области.
цы о том, что Бюджетный кодекс РФ не применим к отношениям 

;м физических лиц, которые не являются участниками бюджетного 
считают несостоятельными по следующим основаниям, 

кодекс РФ разделяет понятия бюджетный процесс и 
е правоотношения.

В ■ соответствии со ст. 6 БК РФ бюджетный процесс - 
ентируемая законодательством РФ деятельность органов 

енной власти, органов местного самоуправления и иных 
ов бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

в бюджетов! утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
знием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
се, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, 
нятие бюджетных правоотношений определено в ч.1 ст. 1 БК РФ, 
:о которой правоотношения, регулируемые БК РФ, включают не 
отношения, возникающие в рамках бюджетного процесса, но также 
ния, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 
гссе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов 

ой системы РФ.
расходам бюджета ст. 6 БК РФ относит выплачиваемые из бюджета 
ые средства. При этом возможность передачи бюджетных средств 

еским лицам прямо предусмотрена законодательством, в том числе, 
елам о возмещении вреда, причинённого незаконными действиями 
ействием) государственных органов и их должностных лиц в ст. ст.

1070 ГК РФ. Возможность участия физических лиц при 
;ствлении расходов бюджета подтверждается также наличием в БК РФ 
Л БК РФ, устанавливающей порядок исполнения судебных актов по 
ению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы. 

_1ледовательно, статья 158 Бюджетного кодекса РФ подлежит 
енению при рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного 
онными действиями (бездействием) государственных органов и их 
остных лиц, гражданам.

2. По существу заявляемых требований уточняют следующее. В 
етствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ при определении 

компенсации морального вреда суд должен учитывать степень 
еских и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

остями лица, которому причинен вред. Аналогично в п. 8 
явления Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 № 10 
ено правило, согласно ’ которому степень нравственных и 
жих страданий оценивается судом с учетом фактических 
льств причинения морального вреда, индивидуальных 
остей потерпевшего . и других конкретных обстоятельств, 

ельствующих о тяжести перенесенных им страданий. Применительно 
атриваемому случаю считают целесообразным истцу привести



по

степени причиненных нравственных или 
^оцениваемых именно в том размере, который указан

ь ответчика ГУВД по Нижегородской области в суд не 
емени рассмотрения дела извещён надлежащим образом.

ы письменные возражения на иск, согласно 
ю  «Нижегородской области считает исковые требования не 
>влетворению по следующим основаниям: 
ши со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов, органов местного самоуправления либо 

* лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
>щего закону или иному правовому акту акта государственного 

I .органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 
:я за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 

\Российской Федерации или казны муниципального образования, 
эетствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с 
-Кодексом или другими, законами причиненный вред подлежит 

за счет казны Российской. Федерации, казны субъекта 
сой Федерации или казны муниципального образования, от имени 

К  выступают соответствующие: финансовые органы, если в 
явии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность 
Эжена на другой орган, юридическое лицо или гражданина, 

эглаено п. 3 ст. 125 ГК РФ в случаях и в порядке, предусмотренных 
>ными законами, указами Президента Российской Федерации и 

ювлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
i субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

специальному поручению от их имени могут выступать 
зетвенные органы, органы местного самоуправления, а также 
геские лица и граждане.

^И сходя  из содержания п. 1 ст. 158 БК РФ, главный распорядитель 
федерального бюджета - орган государственной власти Российской 

зации, имеющий право распределять средства федерального бюджета 
тшшодведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, 
а "Также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, 
культуры, здравоохранения и средств массовой информации. Главные 

ЭПорядители средств федерального бюджета включаются в
умственную классификацию расходов федерального бюджета.

Приговором Советского районного,-суда.г. Н.Новгорода от 01 августа 
)8 г. был признан виновным и осужден Маслов А.В., милиционер 

щинского вытрезвителя при УВД по Советскому району г. 
^Новгорода, который согласно представленных документов

гансируется за счет средств-областного бюджета (средств Министерства 
тнсов Нижегородской области щи казны субъекта Российской

' - • W'
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). .Следовательно, в соответствии со ст.ст. 125, 1069 ГК РФ 
за причиненный истцу вред подлежит возмещению с 

^Финансов Нижегородской области - казны субъекта 
«Федерации.

|ife необходимо иметь в виду, что нормы Бюджетного 
ва определяют лишь статус ГУВД по Нижегородской 

(соучастника бюджетного процесса и сами по себе не порождают 
ажданско - правовых обязательств. В соответствии со ст. 1 БК 

: Кодексом регламентируются отношения, возникающие между 
> .бюджетных правоотношений в процессе формирования 

ав и осуществления расходов, в процессе составления и рассмотрения 
в бюджетов, их утверждения и исполнения. Перечень участников 

•го процесса приведен в ст. 152 БК РФ и носит исчерпывающий

$Инеские лица (каковыми являются и истцы) в этом перечне не 
юдовательно, они не являются субъектами бюджетного процесса 

5юджетного кодекса РФ к правоотношениям, в которых одной из 
1ступают граждане, не применимы.
щвательно, надлежащим ответчиком по данному гражданскому 
яется казна в лице Министерства финансов Правительства по 
эдской области.

№ основании изложенного, просит суд признать ГУВД по 
адской области ненадлежащим ответчиком по делу.

-В .соответствии со ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального 
HSp&K-определяется судом в зависимости от характера причиненных 
рвотерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени 
^^иИ|причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

размещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
*ся требования разумности и справедливости.

Щ случае нарушения нематериальных благ незаконными действиями 
знных органов размер денежной компенсации морального вреда 

шдадасЖИТ доказыванию. ГУВД по. Нижегородской области полагает, что 
рзаявленный размер компенсации морального вреда, причиненный 

сом УВД по Советскому району Масловым А.В., равный 6 000 000 
^является завышенным и не соответствует принципам разумности и 

юсти.

[редставитель третьего лица УВД по Советскому району города 
Новгорода в суд не явился, о дне и времени извещён надлежащим 
представлено заявление--б рассмотрении дела в отсутствие

рщрсавителя и письменные возражения на иск, из которых следует, что 
1:16 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена 

тййветственность государства за незаконные действия его органов. Данная 
>ма: конкретизирована в статьях 1069-1071 ГК РФ, согласно которым 

«чиненный гражданину или юридическому лицу в результате

1|
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зий (бездействия) государственных органов, органов 
гения либо должностных лиц этих органов, в том числе 

не соответствующего закону или иному правовому 
генного органа или органа местного самоуправления, 

гещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 
>ации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

образования. От имени казны выступает соответствующий 
орган, а именно: Министерство финансов Российской 

лице Управления Федерального казначейства по 
власти.

гещения вреда в соответствии с вышеуказанными статьями 
ю  наличие как общих оснований возмещения вреда:

|^Вреда;
бездействие, приведшее к наступлению вреда;

1ая$связь между двумя первыми элементами; 
гля вреда,

специальных оснований:
ген в процессе осуществления властных полномочий; 
зность поведения причинителя вреда, «незаконность его 
гействия)»

гщение вреда в порядке ст. .1069-1071 ГК РФ возможно лишь при 
[ всех вышеперечисленных оснований в совокупности.

гетствии со ст. 1101 ГК РФ при определении размера 
р  вреда должны учитываться требования разумности и 

Характер физических и нравственных страданий 
гя судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

гн моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, 
>т, что в данном случае, размер исковых требований (3 000 000 

в пользу каждого истца) завышен.
В соответствии с разъяснениями п. 2 постановления Пленума 

совногО'Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 
вопросы применения законодательства о компенсации 

вреда», указано, что под моральным вредом понимаются 
и физические страдания, причиненные действием 

гм), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
^закона нематериальные блага или нарушающими его личные 
венные права. Моральный вред, в частности, может заключаться 
гнных переживаниях в связи с утратой родственников, 
гетью продолжать активную общественную жизнь, потерей 

эытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
>щйх действительности сведений, порочащих честь, 

или деловую репутацию гражданина, временным 
или лишением каких-либо прав, физической болью, 

шчиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в
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)леванием, перенесенным в результате нравственных страдании

гновании изложенного УВД по Советскому району г. Н. 
шолагает заявленные Аношиной И.Е. и Захаровой С.А. исковые 
[ завышенными и не обоснованными.

»е лицо Маслов А.В. в суд не явился, о дне и времени 
дела извещён надлежащим образом, что подтверждается 

^получении судебной повестки и письменными возражениями 
заявление. Маслов А.В. указала, что с предъявленным иском не 

гн а полном объёме, поскольку не признаёт свою вину в убийстве 
т А.А. Просит рассмотреть дело в его отсутствие.

вка лиц, извещенных в установленном порядке о времени и месте 
[дела, является их волеизъявлением, свидетельствующим об 

гализации своего права на непосредственное участие в судебном 
аётве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является 

Хой для рассмотрения судом дела по существу. Такой вывод не 
гчш положениям ст.6 Конвенции о защите прав человека и 

;вобод, ст.ст.7, 8, 10 Всеобщей декларации прав человека и ст.14 
)дного пакта о гражданских и политических правах. В условиях 

зления законом равного объема процессуальных прав неявку лиц, 
генных в ст.35 ГПК РФ, в судебное заседание, нельзя расценивать 

юние принципа состязательности и равноправия сторон, 
учетом мнения истцов, суд считает возможным рассмотреть дело по 
зу в отсутствие ответчиков и третьих лиц.

в доводы истцов, исследовав материалы дела, оценив 
щшые по делу доказательства и юридически значимые 

приходит к следующему.
52 Конституции РФ устанавливает, что права потерпевших от 

Ййй и злоупотреблений властью охраняются законом, 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

сацию причиненного ущерба.
На |6сновании ст.53 Конституции РФ, каждый имеет право на 
" ние государством вреда, причиненного незаконными действиями 

бездействием) органов государственной власти или их должностных
• -“«A»

Н|зйшу требований ст.2 Конституции РФ, человек, его права и 
Щщвляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

д человека и гражданина ‘ -обязанность государства, 
но ч.2 ст.21 Конституции РФ, никто не должен подвергаться 
Илию, другому жестокому или унижающему человеческое 
обращению или наказанию, г
етствии с ч.1 ст.22 Конституции РФ, каждый имеет право на 

иную
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ст.17 Конституции РФ, в Российской Федерации 
я права и свободы человека и гражданина 

принципам и нормам международного права и в 
Конституцией Российской Федерации. 

ст-18 Конституции РФ, права и свободы человека и 
являются непосредственно действующими. Они определяют 

и применение законов, деятельность законодательной и 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются

jqcooiBeiciBHH с чЛ ст.45 Конституции РФ, государственная защита 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации

( силу требований ч.1ст.46 Конституции РФ, каждому гарантируется 
[ защита его прав и свобод

зо ст.1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов, органов местного самоуправления либо 
лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

>щего закону или иному правовому акту акта государственного 
органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 

за с
[Российской Федерации или казны муниципального образования.

щее гражданское законодательство предусматривает такую 
щения причиненного ущерба, как компенсация морального

ши со ст.150 ГК РФ, жизнь, здоровье, достоинство 
[ная Неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 
Передвижения, выбора места пребывания и жительства, 

право авторства, иные личные неимущественные права и 
шальные блага, принадлежащие гражданину от рождения 

• закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
ши со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
t его личные неимущественные права либо посягающими на 

>ажданину другие нематериальные блага, а также в 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 

юсть денежной компенсации указанного вреда, 
определении размеров компенсации морального вреда суд 
во внимание степень вины нарущителя и иные заслуживающие 

гельства. Суд должен также учитывать степень физических 
щний, связанных с индивидуальными особенностями 

?ред. ;
зо ст.1099 ГК РФ, основания и размер компенсации 

>ного вреда определяются правилами,

шных

' I
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эящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса, 
генный действиями (бездействием), нарушающими 

права гражданина, подлежит компенсации в случаях, 
с законом. Компенсация морального вреда осуществляется 

мюдлежащего возмещению имущественного вреда.
ст.1100 ГК РФ, компенсация морального вреда 

: независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: 
ген жизни или здоровью гражданина источником 

[опасности;
ген гражданину в результате его незаконного осуждения, 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
в качестве меры пресечения заключения под стражу или

0 невыезде, незаконного наложения административного
1 виде ареста или исправительных работ;
причинен распространением сведений, порочащих честь, 
' и деловую репутацию;
: случаях, предусмотренных законом, 

соответствии со ст.1101 ГК РФ, компенсация морального вреда 
:я в денежной форме. Размер компенсации морального вреда 

адом в зависимости от характера причиненных 
физических и нравственных страданий, а также степени 

вреда в случаях, когда вина является основанием
вреда. При определении размера компенсации вреда должны 

требования разумности и справедливости. Характер 
и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

: обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
п>ных особенностей потерпевшего, 

соответствии с разъяснениями п.2 постановления Пленума 
РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы 

шодательства о компенсации морального вреда» (в 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. № 

it5.01.1998 Г. № 1, от 06.02.2007. г. № 6) указано, что под моральным 
;я нравственные или физические страдания, причиненные 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 
или в силу закона -нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

юсти, деловая репутация, неприкосновенность частной 
и семейная тайна и т.ш), или нарушающими его личные 
ie права (право на пользование своим именем, право 

и другие неимущественные права в соответствии с законами об 
на результаты интеллектуальной деятельности) либо 
имущественные права гражданина. Моральный вред, в

может заключаться Л ых переживаниях в связи с
I ; невозможностью продолжать активную 

> жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной 
гением не соответствующих действительности сведений,

1



Sir
инство или деловую репутацию гражданина, 

м или лишением каких-либо прав, физической 
причиненным увечьем,' иным повреждением здоровья 

ванием, перенесенным в результате нравственных

влено, что 25 июля 2002 года умер Аношин Александр 
1951 года рождения.

Инесса Евгеньевна, 1952 года рождения, Захарова 
вна, 1975 года рождения, являются супругой и 

Александра Алексеевича.
ександр Алексеевич работал в НОАО «Гидромаш» в 

5 разряда, принят 20.01.1969 г., уволен 25.07.2002 г. 
(смерть работника).

ая плата Аношина Александра Алексеевича на день 
а 11005 рублей 65 копеек

ов дела следует, что за убийство Аношина Александра 
осужден Маслов Алексей Вячеславович, 27.01.1974 года

м Советского районного суда г. Н. Новгорода от 
Маслов Алексей Вячеславович, третье лицо по настоящему 

признан виновным в совершении преступлений, 
чЛ ст.105, п.п. «а,в» ч.З ст.286 УК РФ, и осужден к 

в виде лишения свободы сроком на 14 лет с лишением права 
должности в органах внутренних дел Российской Федерации на 

года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго

едением судебной коллегии по уголовным делам 
дского областного суда от 14.11.2008 г. указанный приговор был 

без изменения.
приговором Советского районного суда г. Н. Новгорода 

г., вступившим в законную силу, установлено следующее. 
А.В., работая в. должности милиционера медицинского 
при УВД Советского района города Нижнего Новгорода, 
остным лицом, умышленно превысил свои должностные 

предоставленные ему Законом Российской Федерации «О 
: а .также Положением о медицинском вытрезвителе при 

внутренних дел и Инструкцией по оказанию медицинской 
доставляемым медицинские вытрезвители, утвержденных 
СССР от 30 мая 1985 года № 106, и совершил убийство 

при следующих обстоятельствах.
2002 года около 19 часов у дома 24 по пр. Гагарина г. Н. 

атрулем милиции № 863 второго взвода полка ППСМ 
декой области в составе- милиционера Леонтьева В.Г., 

и Разумовского Г.А. задержан и доставлен в медицинский 
Советском РУВД г. Н. Новгорода, расположенный в доме

ЩВ&фз
ВкЗздаЯ
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г. Н. Новгород, Аношин Александр Алексеевич, 1951 г.р., 
в состоянии алкогольного опьянения.

вителе фельдшером Королевой Е.М. в ходе 
осмотра определена средняя степень алкогольного опьянения 

А А -, в связи с чем он помещен для вытрезвления в палату № 2, в
него никто не находился..- - ;

20 часов этого же дня в медицинский вытрезвитель после 
•ритории вернулся экипаж в составе милиционера 

:онера-водителя Кривошеина М.В., которые прошли в 
в комнату отдыха ушли исполняющий обязанности 

вытрезвителя Агеев Е.В. и санитарка Авдеева 
стали играть в карты. Милиционер медицинского 

AiA., в должностные обязанности которого в
все они
И л

с пунктом 67 Положения о медицинском вытрезвителе при 
юв внутренних дел, утвержденного приказом МВД СССР от 30 

года № 106, входило осуществление постоянного наблюдения за 
( состоянием лиц, находящихся в палатах и принятие мер к 

случаев смерти, совершения самоубийств или причинения 
повреждений, находился в это время в коридоре 
I, в который выходят двери палат. В это же время Аношин 
гать в дверь палаты и настойчиво высказывать просьбы 

у домой,
раздраженным поведением. Аношина А.А., Маслов А.В., 
юстным лицом - сотрудником милиции и представителем 
* обязанный в силу должностного положения обеспечивать 

ее прав граждан, превысил■ возложенные на него обязанности, 
Шийся в комнате отдыха обломок от деревянного стула, 

г, где находился Аношин А.А., и, действуя умышленно, 
ш  пункта 42 Положения о медицинском вытрезвителе 

Этне внутренних дел и пункта 8 Инструкции по оказанию 
й помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители, 

приказом МВД СССР от 30 мая 1985 года № 106, 
в случае буйства граждан, находящихся на вытрезвлении, 

У» ним физических методов, которые могут причинить вред их 
ю выходя за пределы своих полномочий, установленных 

Шдашеуказанного Положения о медицинском вытрезвителе и 
72, 13 Закона Российской Федерации «О милиции», в присутствии 

медицинского вытрезвителя Антонова А.А. оттолкнул руками 
от двери, в результате’чего тот упал на кровать и ударился 

пдстену. Затем Маслов А Д , п  грубой форме оскорбляя Аношина 
>овал от него замолчать и не стучать в дверь. В ответ на это 

А., поднявшись с кровати, сделал шаг в сторону Маслова А.В. 
этого Маслов А.В., действуя умышленно, на почве личной 
возникшей между ним й Аношиным А. А. вследствие 

последнего его требованиям, с целью усмирения и

Г



и государства

здоровью Аношина А.А., сознательно допуская при этом 
► смерти, незаконно, вопреки требованиям пункта 42 

ом вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел, 
ггрукции по оказанию медицинской помощи лицам, 

I в медицинские вытрезвители, утвержденных приказом МВД 
\ мая 1985 года № 106, и статей 12, 13 Закона Российской 

И»* применяя насилие, нанес Аношину А.А. не менее 
руками по голове и туловищу, а затем имевшимся при себе 

ного стула сдавил горло Аношина А.А. и удерживал его 
>Шйн А.А. не прекратил двигаться. Затем Маслов А.В.

t*на кровать и ушел из палаты, 
умышленными действиями Маслов А.В. причинил 

* тупую травму живота в виде ограниченного разрыва 
кишечника с незначительны кровоизлиянием в 

ссадины нижней губы, правого бедра, правой голени 
ючной области, повреждения шеи в виде элементов 

юй борозды, перелома верхнего рожка щитовидного хряща 
ший в мягкие ткани шеи и ткани языка, входящие в 
1еских, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровья 

| по признаку опасности для жизни и его смерть на месте 
Г «Г механической асфиксии.

насилие незаконно, вопреки требованиям статей 12, 13
г «О милиции», Маслов _А.В. существенно нарушил

ш е права Аношина А.А. на достоинство личности и личную
юсть, предусмотренные ст. 21, 22 Конституции РФ,%

^существенный вред.
умышленными действиями, явно выходящими за пределы его 

.Маслов А.В. причинил тяжкие последствия, выражающиеся в 
Шяжкого вреда здоровью Аношина А.А. по признаку опасности 

| повлекшего смерть потерпевшего на месте происшествия.
ного, указанными действиями Маслов А.В. дискредитировал 
щии, подорвал авторитет правоохранительных органов и 

фаждан к государству, обязанному в соответствии со статьями 
Щ р : Конституции РФ обеспечить защиту прав и законных интересов 

1ем причинил существенный вред охраняемым законом интересам

#v4-'

W ’-

ютветствии с ч.4 ст.61 Г'ПК РФ, вступивший в законную силу 
(7суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего 

■^гражданско-правовых последствиях .действий лица, в отношении 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия 

1ены ли они данным лицом. к :;
IM образом, вступившим в законную силу приговором Советского 

>го суда г. Н. Новгорода от 01.08.2008 г. установлено, что Маслов 
1ботая в должности милиционера медицинского вытрезвителя гпр

~  ''
‘ V
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>на города Нижнего Новгорода, совершил убийство 
Алексеевича, а также, будучи должностным лицом, 
явно выходящие за пределы его полномочий и 
юе нарушение прав и законных интересов граждан, а 
законом интересов общества и государства, с 
с  причинением тяжких последствий.

Шния по иску третьего лица Маслова А.В. о его 
вышеуказанных преступлений суд считает

ст.42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, 
Шнием причинен физический, имущественный, 

I. Решение о признании потерпевшим оформляется 
ггеля, следователя или суда.

эВаний ч.8 ст.42 УПК- РФ, по уголовным делам о 
гедствием которых явилась смерть лица, права 

ютренные настоящей статьей, переходят к одному из 
сов.

аем Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 г. № 131-0,
■ -

ie ч.8 ст.42 УПК РФ не может рассматриваться как 
южность наделения процессуальными правами 

t одного близкого родственника лица, чья смерть 
ьтате преступления. К числу близких родственников 

Фате Преступления относятся супруг, супруга, родители, 
усыновленные, родные братья и родные сестры, 

& и внуки (пункт 4 статьи У УПК РФ). По смыслу закона, 
1енных лиц в случае причинения ему вреда наступившей 
щления смертью близкого родственника имеет право 

нрав и законных интересов в ходе уголовного

jfcn; —■>
вого заявления, показаний истцов в судебном заседании 

сонными действиями * Маслова А.В. Аношиной И.Е. и 
были причинены нравственные страдания, которые 

гживаниях по поводу смерти мужа и отца, 
зывают, что их состояние резко изменилось после смерти 

&так как они очень тяжело переживали эту трагедию. В 
£мя, вспоминая события, произошедшие в тот день, они 

Дюкие психо-эмоциональные переживания, связанные с 
>ей униженности и беззащитности. Им причинено горе, от 
Ьлыпе никогда не смогут оправиться, будучи до конца жизни 
гого тепла и поддержки со стороны своего мужа и отца.

всю жизнь проработал на заводе, содержал свою 
;мью (жену и 4 детей). Кроме того, своими незаконными 

^Сотрудник милиции дискредитировал в их глазах 
власть и поколебал их веру в справедливость. Аношина

-



-за гибели мужа ухудшилось её состояние здоровья, 
сальной гипертензией.

энного, суд приходит к выводу о том, что в результате 
г. сотрудника медицинского вытрезвителя при УВД 

г. Н. Новгорода Маслова А.В., истцам Аношиной И.Е., 
эичинены нравственные страдания, нарушение их 

шных прав имело место, 
энные доводы истцов об ухудшении состояния здоровья в 

са и отца, представленные истцами в данной части 
t 'приходит к выводу, что истцами не доказано, что 

эяния их здоровья имело место в результате 
ействий Маслова А.В. и имеется прямая причинная связь 
" ыми ими заболеваниями и действиями сотрудника

>ва А.В. В связи с чем, заявленные доводы истцов о наличии 
ш, суд считает необоснованными.

юженного, в соответствии с требованиями ст.ст.151, 1099, 
гывая требования разумности и справедливости,

pi; особенности истцов, характер нарушений личных 
С прав истцов и степень их нравственных страданий (в том 

юность предварительного расследования по уголовному делу 
> > Маслова А.В.), тот факт, что на момент совершения 

преступлений Маслов • А.В. являлся сотрудником 
жых органов и своими противоправными действиями 

государственную власть и веру в справедливость, суд 
шчиненный моральный , вред подлежит компенсации в 

150000 рублей в пользу каждого из истцов, отказав в остальной
шШ',Н Ю 4'

для компенсации морального вреда в большем размере, в 
iepe по 3000000 рублей в пользу каждого, как того просят 

шых выше обстоятельствах судом не усматривается. В 
iepe исковые требования являются необоснованными, не 

>ваниям разумности и справедливости.
указанную сумму, суд исходит из конкретных 

;дела, личности потерпевших, степени их нравственных 
>ваний разумности и Справедливости.

Хая доводы о надлежащем ответчике, суд приходит к
- .

гствии со ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или 
жому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

e>ix органов, органов:4 местного самоуправления либо 
лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

>щего закону или иному правовому акту акта государственного 
)ргана местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 

за счет соответственно казны Российской Федерации, казны
гсийской Федерации или к ального образования.

i S i ;
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сотрудника медицинского вытрезвителя 
Новгорода Маслова А.В. производилось 

бюджета согласно письму финансово-
*1р ГУВД Нижегородской области и

возражениями на исковое заявление, 
вреда подлежит взысканию за счет казны 
от имени которой выступает Министерство 

области. - т v
, Министерство финансов Российской Федерации, ГУВД 

: области являются ненадлежащими ответчиками по делу, 
исковых требований истцам к Министерству финансов 

Управления федерального казначейства по Нижегородской 
Нижегородской области следует отказать за 

настаю. ,
суд не может согласиться с доводами представителя 

^городской области о том, что в силу требований 
Кодекса РФ взыскание денежной компенсации морального 
производиться с главного распорядителя бюджетных средств, 

случае по ведомственной принадлежности -  с ГУВД 
«области.

: следует из ст.1 БК РФ, к бюджетным правоотношениям относятся 
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 
формирования доходов и осуществления расходов бюджетов

системы Российской Федерации,
и муниципальных заимствований, регулирования
и муниципального долга; отношения, возникающие

■рГ: .■
ЯВНЫХ
гнного
летами бюджетных правоотношений в процессе составления и 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы 

>й Федерации, контроля за их исполнением, осуществления 
юго учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной

ормы Бюджетного законодательства определяют лишь статус ГУВД 
;ёгородской области как участника бюджетного процесса и сами по 

I Порождают каких либо гражданско - правовых обязательств 
Настоящий Кодекс устанавливает правовой статус участников 

|ого процесса, правовые основы порядка и условий привлечения к 
ценности за нарушение бюджетного законодательства Российской 

н.
Как следует из положений ст. 1 БК РФ, .физическое лицо -  гражданин 
Является участником бюджетных отношений, следовательно, 
щение норм данного Кодекса в данном деле будет незаконно и 

Нованно. —  :
Ссылка представителя'ответчика МФ НО на ст. 158 Бюджетного

РФ касается процессуального рассмотрения в суде таких исков, а не■
шж

Я Ы

зцрр
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с 19
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га. Казна Нижегороэогон области входит в структуру

в том числетри рассмотрении 
1 суд считает, что 
[сов Нижегородской 
и, исковые требов! 
жпетворению части 
l следует отказать та 
ь ст.ст. 194- 199 ГПК

и на нормы
ответчиком является

ошиной И.Е. и Захаровой 
указанным основаниям. В 
юванностью.

:нии остальной части исковых требовании Аношиной 
к Министерству финансов Нижегородской области о 

сации морального вреда, возникшего вследствие 
т сотрудника милиции, а также в удовлетворении 
\ к Министерству финансов Российской Федерации, 
ой области, как к ненадлежащим ответчикам, отказать.

может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в 
го дня его принятия в окончательной форме путем подачи 
калоб сторонами через районный суд.

Старыгина М.И

Копия

Решение
постанови 
Вступило в

КОПИЯ BI 
Судья


