
Дело №2-1276/13

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2013 года.
Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода 
В составе председательствующего судьи Хохловой Н.Г.
При секретаре Сапожникове Д.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гурьянова Павла Владимировича к Министерству 
финансов Нижегородской области, Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда,

установил:

Гурьянов П.А. обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В обоснование 
требований ссылается на то, что 28.04.2012 г. Московский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении 
бывшего старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска 
отдела милиции № 4 УВД по г. Н.Новгороду Кузьменкова Сергея Николаевича, признав его виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд установил, что Кузьменков С.Н. являясь должностным лицом, 
совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и законных 
интересов Гурьянова П.А.

В один из дней июня 2010 года в районе ул. 50 лет Победы г. Н.Новгорода между Кузьменковым С.Н., находившимся в 
состоянии алкогольного опьянения, и неустановленными лицами произошел конфликт, перешедший в драку. В ходе конфликта у 
Кузьменкова С.Н. неустановленными лицами были похищены служебное удостоверение сотрудника милиции и другие 
документы, принадлежащие Кузьменкову С.Н., а также его личное имущество.

Кузьменков С.Н., не заявив о совершении в отношении него указанного преступления в органы внутренних дел, 
действуя вопреки интересам службы, в нарушение требований УПК РФ и Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
желая вернуть похищенное у него служебное удостоверение и личное имущество, незаконно принял на себя функции лица, 

_ производящего оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки на причастность к совершению данного преступления 
К ранее неоднократно судимого жителя Московского района г. Н:Новгорода Гурьянова П.А., хотя Кузьменков С.Н. не имел таких 
I полномочий, так как фактически находился в статусе потерпевшего, чем явно превысил пределы своих должностных 
|  полномочий.

Продолжая свои умышленные действия 1 июля 2010 года Кузьменков С.Н. под предлогом проверки Гурьянова П.А. на 
|  причастность к совершению одного из грабежей, совершенных на территории Московского района г. Н.Новгорода, попросил 
|  оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду Чувашева А.Ю. и неустановленное лицо 
|  оказать ему содействие в доставлении в указанный отдел милиции Гурьянова П.А. Около 11 часов того же дня Кузьменков С.П., а 
|  также Чувашев А.Ю. и неустановленное лицо, которые были введены Кузьменковым С.Н. в заблуждение относительно 
 ̂ законности данных действий, пришли в квартиру Гурьянова П.А., расположенную по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, 

|  ул. Генерала Клюева, дом 4, квартира 6. Находясь в квартире, Кузьменков С.Н. представился Гурьянову П.А., после чего, 
|  действуя умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно задержал Гурьянова П.А. и в нарушение 
^ требований ст. 12, 14 Закона РФ «О милиции», применил в отношении потерпевшего специальные средства-наручники, 

которые надел на заведенные за спину руки Гурьянова П.А., после чего Кузьменков С.Н. в сопровождении Чувашева А.Ю. и 
неустановленного лица около 12 часов доставил незаконно задержанного потерпевшего в служебный кабинет № 21 отдела 
уголовного розыска, расположенного на первом этаже здания отдела милиции № 4 УВД по г. Н.Новгороду по адресу: г. 
Н.Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, дом 12. Заведя Гурьянова П.А. в указанный кабинет, Кузьменков С.Н., 
действуя умышленно, в нарушение требований, ст. 5, 12,13, 14 Закона РФ «О милиции», подверг потерпевшего избиению, нанеся 
Гурьянову П.А. один удар ногой в область спины слева по почке и один удар локтем в область шеи, а после того, как 
потерпевший от полученных ударов упал на пол на живот, ногой ударил Гурьянова П.А. в область живота справа по печени. 
После этого Кузьменков С.Н., без достаточных и законных к тому оснований полагая, что Гурьянов П.А. похитил у него 
служебное удостоверение, другие документы, принадлежавшие Кузьменкову С.П., а также его личное имущество, стал 
требовать от Гурьянова П.А. признаться в совершении в отношении него преступления и указать ему местонахождение 
похищенных документов и имущества.

После того, как Гурьянов П.А. сообщил, что ему ничего не известно о похищении служебного удостоверения и личного 
имущества у Кузьменкова С.Н. и об их местонахождении, Кузьменков СИ., преследуя цель отомстить Гурьянову С.Н. за 
неподчинение его требованиям и сокрытие информации о совершении в отношении него преступления, явно выходя за пределы 
своих полномочий, предоставленных ему ст. 5, 12, 13 и 14 Закона РФ «О милиции», нарушив требования ст. 21 и 22 Конституции 
РФ, с целью причинения мучений и физической боли, высказывая в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, принудил 
Гурьянова П.А. сесть на пол кабинета, скрестить ноги, согнув их в коленях, после чего взял веревку, протянул ее концы через 
ноги потерпевшего и, продев через голову, привязал концы веревки к заведенным за спину рукам Гурьянова П.А., на которых 
были надеты наручники.

Продолжая свои действия, Кузьменков С.Н. с силой стянул концы веревки, пригнув голову Гурьянова П.А. к его ногам 
таким образом, что потерпевший не мог шевелить руками и ногами, и умышленно удерживал Гурьянова П.А. в таком положении 
на протяжении около 1 часа, в результате чего Гурьянов испытал мучения и сильную физическую боль. Затем Кузьменков С.Н. 
на непродолжительное время развязал Гурьянова П.А., после чего той же веревкой вновь связал руки и ноги Гурьянова П.А. 
указанным способом, высказывая при этом в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, и удерживал потерпевшего в таком 
положении на протяжении около 3 часов, в результате чего Гурьянов П.А. испытал мучения и сильную физическую боль. При 
этом Кузьменков С.Н., продолжая свои действия, явно превышая свои должностные полномочия, предоставленные ему ст. 5, 12, 
13 и 14 Закона РФ «О милиции», нарушив требования ст. 21 и 22 Конституции РФ, с целью причинения мучений и физической



боли, не менее двух раз подходил к Гурьянову П.А., взявшись руками зд веревку, которой был связан потерпевш его й  в ^«аетсЯ
-----------------------------------  " • ^  - ’п*а

сче*
последнего от пола, причиняя Гурьянову П. А. страдания и сильную физическую боль. '^0 я> ®оЗ'

Кроме того, в период нахождения Гурьянова П.А. в помещении указанного служебного кабинета со свяэ^ 
и ногами, неустановленный сотрудник милиции, действуя совместно, группой лиц с Кузьменковым С.Н., ш ^о ст-  ̂ си1ей'"° ^упле*1" 
потерпевшего, ногами нанес Гурьянову П.А. множественные удары по голове, причинив потерпевшему га|до в01’'' оВайий’ °Т е0ов " 
неустановленный сотрудник милиции в тот же период времени, действуя совместно, группой лиц с Кузьменковь^о о°’?а' сН̂ и р®3*' 0$сТ 
кабинете табурет и поставил его на спину Гурьянову П.А. таким образом, что две ножки табурета находили й  дрт
потерпевшего, а две другие в районе поясницы, после чего сел на табурет, в результате чего Гурьянов П.А. испьп^ааа'°иВ'еобеуиз°<'ГйЪя0 у\’ 
сильную физическую боль. ■

Около 18 часов неустановленный сотрудник милиции развязал Гурьянова П.А. и снял с него наручники, а о ^ 0*л 5,са,  Т-> ^  аааз
30 минут, после того, как Гурьянов П.А. после причиненных ему умышленными действиями Кузьменк^^> 2 . 2 еуУ1 

неустановленных лиц мучений и физической боли, не смог самостоятельно передвигаться, неуСф ^ ЫУ '  с Л'"11 
сотрудники милиции вывели Гурьянова П.А. на улицу, отпустили. ^щег0 '?е^ оГО

В результате совместных действий Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц Г урьянову П.А. были причине^ сПей."аПЪ оВЙл, ча°  
повреждения в виде компрессионно-ишемической невропатии берцовых нервов, которая возникла в результате и?° ^
сдавливания нервных стволов нижних конечностей, а также ссадин голеней, которые не вызвали причинение вреда здои0 рресГ/ .оау\0.ие ^  пая 

Применяя насилие и специальные средства в нарушении требований ст. 5, 12, 13, 14 Закона РФ «О , аЬ ° ^ ате
Кузьменков С.Н. существенно нарушил конституционные права потерпевшего Гурьянова П.А. на достоинство ,’а  с^еи>' в рез'У!'ъ

22 Конституции Российской Федерации, чем приняло. 410 „„0мЛ вСВ сличную неприкосновенность, гарантированные ст. 21 
существенный вред.

Указанными незаконными действиями Кузьменков С.Н

,\\ое ,сМ*
|Вв3'

дискредитировал органы милиции, подорвал
правоохранительных органов и доверие граждан к государству, обязанному в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 45 Конспг^ва, ^
обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, чем причинил существенный вред охраняемым «  (Ш 3’ 1 с В ' г
интересам общества и государства. $  со°3

И * »  ”5 » »В результате незаконных действий сотрудника милиции Кузьменкова С.Н., Гурьянов П.А. испытал сил^ррв®10̂ ^  ^  м< ^
физическую боль и оказался на больничной койке. №«*а’1Л обрзз0^ ’

Истец указывает, что в результате незаконных действий сотрудника милиции Кузьменкова С.Н., были наруп» ,рав'вл М0?®5* 
права и законные интересы, выразившиеся в нарушении ч. 1 ст. 21 и ст. 22 Конституции РФ, согласно которой д о с п а л  пР®4 е 2 ^ ° ста1' 
личности охраняется государством; ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться П В в^й' ^ ва о 'К°'аЯ 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Каждый имеет пра0датеРъ йравсРее1’ 
свободу и личную неприкосновенность. ^ а\отсй

>, 151,1069, 1071, 1101 ГК РФ, просит суд взыскать с Министерства Фга^ддлеЖ®* аий*> 
П.А. компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в раоаая Рси^и,,ъ1е йР01

Определением Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 20.11.2012 г. к участию в деле в качестве соотвщоааМй 0 ^
привлечено Министерство (финансов РФ (Л.д. 39). ' >Л°Р пр

В судебном заседании Гурьянов П.В., его представитель (по доверенности) Лаптев Д.В. поддержали заявлеьв0зь*0* н°  е у̂10>л 1

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ, ст. 15 
Нижегородской области РФ в пользу Гурьянова 
300 000 (трехсот тысяч) рублей (Л.д. 4-8).

требования в полном объеме.* * «  «  и м у т м д и  и и и у я д у .  \С р̂О_ *
Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате, времени, месте слушания дела ( .д ^

,страВе ер1,еМе’

)• яовре^ 6 * 
00

Представитель ГУ МВД РФ по Нижегородской области просил рассмотреть дело в его отсутствие (Л.д. ). ^ ° ^ че3°ве
Кузьменков С.Н. находится в местах лишения свободы, извещен надлежащим образом о дате, времени, месте слушан^цу т ^  0б  

дела (Л.д. ). ^ о * 3*
С учетом мнения истца, его представителя, положений ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело^о*2* цсГ

о с ^ е'
вР'

отсутствие не явившихся. ;со’
Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, установив юридически значимые обстоятельства, оцени 

представленные доказательства, приходит к следующему. ао>Айг''С
В соответствии со ст. 151 ГПК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравсгвенньн о-тк®3®^- 

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.

В силу ст. 1101 ГК РФ: 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 соответствии со ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) 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. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В соответствии со ст. 1070 ГК РФ,
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный 
юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного 
приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за 
счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины 
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

о / * ’

3  со°
\ . О

* * *
мест**

сред*
мпФ



Г°**РП,еваи4’ пРичиненнь,й гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 
кого следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

с° Са по основаниям и в порядке, которые предусмотрены сгатьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при 
Г1* С *  У  правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

вд,ел/у дрно ст.1071 ГК РФ -  В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами причиненный 
ит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

® Г1зходь  н°го образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы...
^  опРеделснии размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и

живающие внимания обстоятельства. Суд учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с 
з  дьными особенностями лица, которому причинен вред.

КЬь^ед^удом установлено, что Приговором Московского районного суда г. Н. Новгорода от 28.04.2012 г., вступившим в 
 ̂ веу силу 22.06.2012 г., Кузьменков С.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст.

' Д> и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
Фнуйд. общего режима с лишением права занимать должности в системе министерства внутренних дел РФ на срок 3 года с 
®ьтате * специального звания майора милиции (Л.д. ).
*Ла3_г‘Ьуд  установил, что Кузьменков С.Н., являясь должностным лицом -  страшим оперуполномоченным отделения по 
*ф ^  но преступлений против личности отдела уголовного розыска отдела милиции № 4 УВД по г. Н. Новгороду, совершил 

I, явно выходящие за пределы его полномочий, предоставленных ему УПК РФ и Законом «О милиции», с применением 
и специальных средств, и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов Гурьянова П.А. Судом 

ясно, что в результате незаконных действий должностного лица Кузьменкова С.Н. Гурьянов П.А. неоднократно и 
кительное время испытывал мучения и сильную физическую боль и ему был причинен вред здоровью.

1Ис_ Суд установил, что своими действиями Кузьменков С.Н. дискредитировал органы внутренних дел, подорвал авторитет 
^^у^ства, которое посредством правоохранительных органов признано обеспечивать защиту прав и законных интересов 
^  ш (Л.д. 27).

В соответствии с п. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 
ривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по^ ^ тр и

: (сам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Таким образом, судом установлено, что преступными действиями должностного лица Кузьменкова С.Н. истцу Гурьянову 

^лзыл причинен моральный вред (физические или нравственные страдания).
 ̂ В пункте 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 20 декабря 1994 года «Некоторые вопросы применения 

^иодательства о компенсации морального вреда», Верховный Суд РФ дал следующие разъяснения - Под моральным вредом 
' аются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 
адлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

1вая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 
[ущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 
нами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
возможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 
шространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
шданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, 
ым повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Моральный вред, причиненный в результате уголовного преследования, заключатся в умалении чести, достоинства, 
тутации человека, в изменении общественного мнения о нем.

Таким образом, моральный вред, явившийся результатом незаконного или необоснованного уголовного преследования, 
жег состоять в физических страданиях (негативных ощущениях), нравственных страданиях (негативных переживаниях), 
шальных потерях, причиненных неправомерными действиями и решениями.

Суд, с учетом установленных по делу обстоятельств, принципа разумности и справедливости, определят размер 
лпенсации морального вреда в размере 30000 рублей, в остальной части иска истца о компенсации морального вреда следует 
сазать.

В соответствии со ст. 125 ГК РФ,
1. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 

ществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти 
змках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
тановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и 
[иципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы 
тного самоуправления, а также юридические лица и граждане.

В соответствии со ст. 158 БК РФ,
1. Главный распорядитель средств федерального бюджета - орган государственной власти Российской Федерации, 

ющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
(ств, а также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой 
ормации. Наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой 
ормации вправе распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 
жетных средств. Главные распорядители средств федерального бюджета включаются в ведомственную классификацию 
одов федерального бюджета.

Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета - орган 
царственной власти субъекта Российской Федерации, орган меегного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие 
о распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета субъекта 
ийской Федерации, средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов соответствующего



/г
2. Главный распорядитель бюджетных средств может быть уполномочен Правительством Российской Федерации 

представлять сторону государства в договорах о предоставлении бюджетных средств на возвратной основе, государственных или 
муниципальных гарантий, бюджетных инвестиций.

10. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
муниципального образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию:

о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту;

Таким образом, по смыслу приведенных выше норм государство несет обязанность по возмещению вреда за счет казны 
РФ перед гражданами, которым причинен ущерб незаконными действиями государственных органов, должностных лиц.

С учетом указанных выше обстоятельств, суд приходит к выводу, что компенсация морального вреда в размере 30000 
рублей подлежит взысканию в пользу истца с Министерства финансов РФ за счет средств казны Российской Федерации.

Исковые требования истца к Министерству финансов Нижегородской области о взыскании компенсации морального 
вреда удовлетворению не подлежат, т.к. он являются ненадлежащим ответчиком по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Гурьянова 
Павла Владимировича в счет компенсации морального вреда 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Исковые требования Гурьянова Павла Владимировича к Министерству финансов Нижегородской области о взыскании 
компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода.

Судья: Н.Г. Хохлова


