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Судья Хохлова Н.Г. Дело № 33 -  8366/2013 год

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 октября 2013 года Судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда в составе председательствующего судьи 
Железновой Н.Д., судей Башаркиной Н.Н. и Козлова О.А.,

при секретаре Бурдуковой Е.И., заслушав в открытом судебном 
заседании по докладу судьи Железновой Н.Д.

дело по апелляционной жалобе Гурьянова П.А.,
с участием истца Гурьянова П.А., его представителя Чиликова Е.А., 

представителя Министерства финансов РФ- Дейцевой Н.А.
на решение Ню негородского районного суда г. Н.Новгорода от 14 

января 2013 года
по делу по иск> Гурьянова Павла Александровича к Министерству 

финансов Нижегородской области, Министерству финансов Российской 
Федерации о компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л а :

Гурьянов П.А. обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков 
компенсации морального вреда в размере 300.000 рублей, причиненного в 
результате незаконных действий старшего оперуполномоченного отделения 
по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска 
отдела милиции №4 УВД по городу Нижнего Новгорода Кузьменкова С.Н., 
признанного приговором Московского районного суда г.Н.Новгорода от 
28.04.2012г. виновным в совершении преступления, предусмотренного 
пунктами «а» и «б» ч.З ст.286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решением Нижегородского районного суда г. Н^Новгорода от 14 
января 2013 года исковые требования Гурьянова П.А. удовлетворены 
частично. С Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 
казны Российской Федерации в пользу Гурьянова П.А. компенсирован 
моральный вред в размере 30.000 рублей.

Исковые требования к Министерству финансов Нижегородской 
области о компенсации морального вреда оставлены без удовлетворения.

В апелляционной жалобе Гурьянов В.А. просит изменить решение 
суда, взыскав с Министерства финансов РФ за счет казны РФ компенсацию 
морального вреда в размере 300.000 рублей.

По мнению апеллянта, компенсация морального вреда судом 
необоснованно занижена; полагает, что суд не учел тот факт, что 
Кузьменков С.Н. с неустановленными следствием лицами, превышая 
пределы своих служебных полномочий, 1 июля 2010г. произвел его, истца, 
незаконное задержание, доставил в отдел милиции, где на протяжении 
длительного времени в служебном кабинете подвергал его избиению, 
требовал признаться в совершении в отношении него, Кузьменкова С.Н.,



преступлении, продолжительное время издевался над ним, истцом, связыв 
веревкой ноги и руки, в результате чего он испытывал мучения и сильну 
физическую боль. В результате ему были причинены телесные поврежден; 
в виде компрессионно-йшемической невропатии берцовых нервов, а таю 
ссадин голеней.

Истец также считает, что суд при определении размера компенсац 
морального вреда не учел практику Европейского суда по правам челове 
относительно определения размера компенсации морального вреда 
длительное и жестокое с бращение с гражданином.

В соответствии с ч.1, 2 ст.327.1 ГПК РФ, а также учитьп 
разъяснения, данные в зункте 24 Постановления Пленума Верховного О- 
РФ от 19июня 2012 г. N13 "О применении судами норм граждансю 
процессуального законодательства, регламентирующих производство в с; 
апелляционной инстанции", судебная коллегия проверила законность 
обоснованность решения суда в полном объеме.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жало 
заслушав объяснения истца, его представителя, полагавших, что имею 
основания для изменения решения суда и увеличения размера комиенса: 
морального вреда, объяснения представителя Министерства финансов 
который находит решение суда законным и обоснованным, судеб 
коллегия считает, что имеются все основания для изменения решения с 
в части размера компенсации морального вреда. ^

Согласно ст.З Конвенции о защите прав человека и основных свс 
никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 
унижающему достоинство обращению или наказанию.

В силу статьи 2 Конституции РФ человек, его права и своб 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита пра 
свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со ст.21 Конституции РФ достоинство личн< 
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 
умаления.

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесток 
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Часть 1 статьи 22 Конституции РФ провозглашает, что каждый ш 
право на свободу и личную неприкосновенность.

Согласно ст.1069 Гражданского кодекса Российской Федерации е 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаког 
действий (бездействия) государственных органов, органов мест 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том чиа 
результате издания не соответствующего закону или иному правовому 
акта государственного органа или органа местного самоуправл( 
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно к 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или к 
муниципального образования.



Судебной коллегией установлено, что вступившим в законную силу 
приговором Московского районного суда г. Н.Новгорода от 28 апреля 2012 
года Кузьменков С.Н. был признан виновным в совершении в отношении 
Гурьянова П.А.- истца по настоящему делу, преступления, предусмотренного 
пунктами «а» и «б» ч.З ст,286 УК РФ (л.д. 10-27,28-31).

Данным приговором установлено, что Кузьменков С.Н., занимая 
должность старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию 
преступлений против личности отдела уголовного розыска отдела милиции 
№4 УВД по г.РШовгороду, 01.07.2010г. около 11.00 часов, находясь не при 
исполнении своих должностных обязанностей, вместе с 
оперуполномоченным Чувашевым А.Ю., незаконно задержал гражданина 
Гурьянова П.А. и доставил его в отдел милиции №4 УВД г. Н.Новгорода.

В отделении в период с 12.00 часов до 19.30 часа Кузьменков С.Н., 
являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за 
пределы его полномочна и повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов истца, с применением насилия и угрозой его 
применения, с применением специальных средств, а именно:
Кузьменков С.Н., действуя умышленно, в нарушение требований 
ст.ст.5,12,13,14 Закона «О милиции», подверг потерпевшего Гурьянова П.А. 
избиению, нанеся ему удары руками и ногами по телу, требуя от него 
признания вины в похищении удостоверения и личного имущества 
Кузьменкова П.А., применяя при этом специальные средства - наручники, 
обездвижив Гурьянова П.А., причинив ему физическую боль и телесные 
повреждения.

Приговором также установлено, что в избиении истца принимали 
участие иные сотрудники милиции, которые также руками, ногами и с 
применением табурета наносили потерпевшему удары по голове и телу. В 
результате совместных действий Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц 
Гурьянову П.А. были причинены телесные повреждения в виде 
компрессионно-ишемической невропатии берцовых нервов, которая 
возникла в результате длительного сдавливания нервных стволов нижних 
конечностей, а также ссадин голеней, которые не вызвали причинение вреда 
здоровью.

Таким образом, как указал суд в приговоре, в результате незаконных 
действий должностного лица отделения по раскрытию преступлений против 
личности отдела уголовного розыска отдела милиции №4 УВД по 
г.Н.Новгороду Кузьменкова С.Н. были существенно нарушены
конституционные права Гурьянова П.А. на достоинство личности, личную 
неприкосновенность, гарантированные ст.ст.21 и 22 Конституции РФ, чем 
потерпевшему был причинен существенный вред.

Установленные приговором Московского районного суда 
г.Н.Новгорода от 28 апреля 2012 года обстоятельства совершения 
Кузьменковым С.Н. преступления в отношении истца Гурьянова П.А. не 
подлежат оспариванию при рассмотрении настоящего гражданского дела



исходя из положений ч.4 ст.61 Гражданского процессуального ко,л 
Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, а также учитывая вышеприведе! 
нормы права, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 
что истец вправе требовать компенсации морального вреда.

Разрешая вопрос о лице, на которое должна быть возло: 
ответственность за причиненный истцу вред, суд первой инста] 
правильно исходил из того, что под незаконными действиями (бездейств 
государственных органов, органов местного самоуправления 
должностных лиц этих органов следует понимать деяния, противореча 
законам и иным правовым актам. При этом, по смыслу ст.1069 ГК РФ за 
казны подлежит возмещению вред, причиненный должностным лицом 
исполнении служебных обязанностей, т.е. при осуществлении деятельнс 
входящей в круг его должностных полномочий.

Приговором Московского районного суда г.Н.Новгорода от 28 ап 
2012 года установлено, 1:то Кузьменков С.Н., являясь должностным ли 
совершил противоправные действия в отношении Гурьянова П.А., в свя 
чем суд правильно признал, что в силу положений ст.1069 ГК РФ е 
причиненный истцу в результате незаконных действий этого должност 
лица, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации.

Статьей 1071 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, коде 
соответствии с этим Кодексом или другими законами причиненный 
подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъ 
Российской Федерации или казны муниципального образования, от ш 
казны выступают соответствующие финансовые органы, если в соответс 
с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложен 
другой орган, юридическое лицо или гражданина.

Поскольку моральный вред был причинен истцу в резуль 
незаконных действий должностного лица органа, финансируемого 
федерального бюджета, суд пришел к обоснованному выводу о возложе 
обязанности по возмещению компенсации морального вреда 
Министерство финансов РФ за счет казны Российской Федерации.

Определяя размер компенсации морального вреда в 30.000 руб., 
указал в решении критерии определения данного размера: установленны 
делу обстоятельства, принципы разумности и справедливости.

Судебная коллегия не может согласиться с размером ком пенса 
морального вреда, определенного судом, считает, что суд подоше 
определению размера компенсации формально, без учета конкрет 
обстоятельств причинения истцу нравственных и физических страдани 
также без учета практики Европейского суда по правам чело: 
относительно компенсации морального вреда за длительное и жесте 
обращение с гражданином.

Как видно из приговора суда, которым Кузьменков С.Н. был осул 
к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев (л.д. 10-27), преступле 
совершенное в отношении истца, относится к категории тял



лг
преступлений.

Начиная с 11 час. до 19 час.ЗО мин. 1 июля 2010г. со стороны 
Кузьменкова С.Н., допустившего превышение своих должностных 
полномочий, в отношении истца были совершены незаконные действия: его 
незаконно задержали в своей квартире, применили специальные средства- 
наручники, доставили в| служебный кабинет отдела уголовного розыска 
отдела милиции №4 УВД по г.Н.Новгороду, где на протяжении длительного 
времени избивали, требовали признания в совершении преступления в 
отношении Кузьменкова С.Н.; связывали веревкой ноги и руки, на которых 
были наручники, пригибали веревкой голову к ногам таким образом, что 
истец не мог шевелить ногами и руками, испытывая при этом мучения и 
физическую боль. Кроме ':ого, Кузьменков С.Н., действуя с неустановленным 
сотрудником милиции, г оставил на спину истца табурет, сел на него, в 
результате чего истец испытывал страдания и физическую боль.

Вышеприведенные обстоятельства судом первой инстанции не были 
приняты во внимание, хотя они имеют существенное значение при 
определении размера компенсации морального вреда.

Нс принял суд внимание и не дал оценки тому обстоятельству, что в 
результате неправомерных действий Кузьменкова С.Н. истцу были 
причинены телесные повреждения в виде компрессионно-ишемической 
невропатии берцовых нервов, которая возникла в результате длительного 
сдавливания нервных стволов нижних конечностей, а также ссадин голеней, 
которые не вызвали причинение вреда здоровью.

После произошедшего 1 июля 2010г. истец находился на 
стационарном лечении со 2 по 6 июля 2010г. (л.д.92) в травматологическом 
отделении больницы №12, впоследствии был выписан на амбулаторное 
лечение.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, 
конкретные обстоятельства дела, степень нравственных и физических 
страданий истца, вину Кузьменкова С.Н. в причинении истцу нравственных и 
физических страданий, судебная коллегия изменяет решение суда и 
увеличивает размер компенсации морального вреда до 300.000 руб., как 
просил истец, полагая, что данный размер компенсации вполне соответствует 
принципам разумности и справедливости.

Судебная коллегия обращает внимание и на то обстоятельство, что в 
суде первой инстанции со стороны Министерства Финансов РФ не 
поступило никаких возражений относительно размера компенсации 
морального вреда в 300.000 руб., который просил истец.

Что касается решения суда в части отказа истцу в иске к 
Министерству финансов Нижегородской области, то оно является законным 
и обоснованным, поскольку Министерство финансов Нижегородской области 
не является надлежащим ответчиком по иску, о чем указано в 
мотивировочной части решения суда.

Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия



о п р е д е л и л а :

6

Изменить решение Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 
14 января 2013 года.

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет 
средств казны Российской Федерации в пользу Гурьянова Павла 
Александровича компенсацию морального вреда в размере 300.000 рублей.

В остальной части решение суда оставить без изменения.
Определение с>да апелляционной инстанции вступает в законную 

силу со дня его приняли

Председательствующий:

Судьи:

1
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