
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 12-КГ 17-6

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 25 декабря  2017 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Вавилычева Т.Ю., изучив 
с материалами истребованного дела кассационную жалобу Ядыкова Анатолия 
Анатольевича, Ядыковой Риммы Арсентьевны, Ядыкова Константина 
Анатольевича на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 28 февраля 2017 г. по делу 
по иску Ядыкова Анатолия Анатольевича, Ядыковой Риммы Арсентьевны, 
Ядыкова Константина Анатольевича к Российской Федерации в лице 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, к Министерству 
внутренних дел по Республике Марий Эл о компенсации морального вреда,

установила:

Языков АЛ., Ядыкова Р.А., Языков К.А. обратились в суд с иском 
к Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее • МВД России) н Министерству внутренних дел по Республике 
Марий Эл (далее - МВД по Республике Марий Эл) о компенсации морального 
вреда.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что их сын и брат 
Языков Максим Анатольевич, 6 декабря 1994 г. рождения, 9 октября 2014 г. 
около 15 час., находясь по адресу: Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. 
ул. Медицинская, д. 12, в ходе прохождения тестирования по физической 
подготовке в качестве кандидата для поступления на службу в отряд милиции 
особого назначения Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл 
(далее - ОМОН МВД по Республике Марий Эл), которое проводилось в форме 
поединка с сотрудниками отряда, во время третьего раунда потерял сознание 
н в состоянии глубокой комы был доставлен в Муниципальное лечебно- 
профилактическое учреждение здравоохранения «Йошкар-Олинская городская 
больница», где после проведения экстренной операции скончался.



Правила проведения тестирования по выявлению морально-волевых качеств 
кандидата на службу в специальное подразделение, которыми руководствовались 
должностные лица МВД по Республике Марий Эл при проведении названного 
тестирования, утверждены приказом МВД России от 30 марта 2012 г. На 210дсп 
"Об утверждении Наставления об организации использования сил и средств 
подразделений специального назначения территориальных органов МВД России 
при проведении специальных операций (мероприятий)» (далее - Наставление).

Считая, что одной из причин смерти Ядыкова МЛ явилось то, что 
положения приложения На 12 к Наставлению «Правила проведения тестирования 
по выявлению морально-волевых качеств кандидата на службу в специальное 
подразделение» являются недоработанными и в полной мере не обеспечивают 
безопасность жизни и здоровья кандидатов на службу в ОМОН МВД 
по Республике Марий Эл, что привело к названным трагическим событиям,
Ядыковы обратились в суд с настоящим иском, указав на причинение им потерей 
сына и брата нравственных и физических страданий, которые они рассматривает 
как моральный вред и просят взыскать его компенсацию в размере 1 000 000 руб. 
в пользу каждого из них как с МВД России, так и с МВД по Республике 
Марий Эл.

Представитель ответчиков в суде исковые требования не признал.
Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 

от 17 ноября 2016 г. исковые требования Ядыковых удовлетворены частично.
С Российской Федерации в лице МВД России в пользу Ядыкова АЛ. 
и Языковой РЛ. взыскана компенсация морального вреда в сумме 
700 000 руб. каждому, в пользу Ядыкова КЛ. -  компенсация морального вреда в 
сумме 600 000 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Марий Эл от 28 февраля 2017 г. решение суда 
первой инстанции отменено с принятием по делу нового решения об отказе 
Ядыкову АЛ., Ядыковой Р.А., Ядыкову КЛ. в удовлетворении заявленных ими 
требований.

В кассационной жалобе Ядыкова АЛ., Ядыковой Р.А., Ядыкова КЛ. 
ставится вопрос о её передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для 
отмены апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Марий Эл от 28 февраля 2017 г. и оставления в силе 
решения Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 17 ноября 
2016 г.

По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Вавилычевой ТЛО. от 6 октября 2017 г. дело истребовано в Верховный Суд 
Российской Федерации для проверки в кассационном порядке.

При изучении доводов кассационной жалобы по материалам 
истребованного гражданского дела установлены основания для передачи 
кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.



з
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 

* кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального 
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, ] 
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской 

^Федерации).
В кассационной жалобе заявители указывают на существенные нарушения 

норм материального и процессуального права, допущенные судом апелляционной 
инстанции при рассмотрении дела, выразившиеся, по Их мнению, в следующем.

Судом установлено и следует из материалов дела, что 9 октября 2014 г. 
около 14 час. 30 мин. в соответствии с приказом МВД России от 30 марта 2012 г.
№ 210дсп «Об утверждении Наставления об организации использования сил 
и средств подразделений специального назначения территориальных органов 
МВД России при проведении специальных операций (мероприятий)» 
у кандидатов на службу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл принимались 
зачёты по физической подготовке и проводилось тестирование по выявлению 
морально-волевых качеств в форме поединка с сотрудниками отряда ОМОН МВД 
по Республике Марий Эл. Указанные мероприятия проводились по адресу: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 12.

Кандидатом для поступления на службу в ОМОН МВД по Республике 
Марий Эл, проходившим в указанный день тестирование по выявлению 
морально-волевых качеств, являлся Ядыков М.А. -  сын Ядыкова А.А., 
Языковой Р.А. и брат Ядыкова К.А.

Во время прохождения третьего раунда поединка с сотрудниками отряда 
ОМОН МВД по Республике Марий Эл кандидат для поступление на службу 
в ОМОН МВД по Республике Марий Эл Ядыков М.А. потерял сознание 
и в состоянии глубокой комы был доставлен в Муниципальное лечебно
профилактическое учреждение здравоохранения «Йошкар-Олинская городская 
больница», где после проведения экстренной операции скончался (л.д. 47).

Согласно заключению эксперта от 10 октября 2014 г. № 760 смерть 
Ядыкова М.А. наступила от тяжелого ушиба головного мозга с его сдавливанием 
левосторонней субдуральной гематомой, возникшей вследствие закрытой 
черепно-мозговой травмы. Телесные повреждения, приведшие к смерти, возникли 
от четырёхкратного воздействия тупого твёрдого предмета, повлекли за собой 
вред здоровью, опасный для жизни человека по признаку угрожающего жизни 
состояния и относятся к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью 
человека, находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти.

По факту происшествия во время проведения тестирования по выявлению 
морально-волевых качеств кандидатов для поступление на службу в ОМОН МВД 
по Республике Марий Эл, имевшему место 9 октября 2014 г., была проведена 
служебная проверка, в ходе которой установлено, что 9 октября 2014 г. перед 
приёмом нормативов старшим инспектором группы информации 
документирования ОМОН МВД майором полиции Востоковым А.В. с кандидатом 
на службу Ядыковым М.А., 6 декабря 1994 г. рождения, и сотрудниками отряда,
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^принимающими зачёты, проведён инструктаж по мерам безопасности 
и разминочные упражнения. Кандидату Ядыкову М.А. был предоставлен 
спортивный защитный инвентарь (шлем боксёрский, перчатки боксёрские, 
нагрудный жилет, накладки на ноги), который был подогнан соответствующим 
образом. Кандидату на службу Ядыкову М.А. были разъяснены нормативы 
по физической подготовке и правила проведения тестирования по выявлению 
морально-волевых качеств кандидата для приёма на службу в ОМОН МВД 
по Республике Марий Эл, установленные Наставлением, о чем имеется его 
собственноручная подпись. Первый раунд -  борьба, проводился с бойцом 
(высотником) оперативного взвода ОМОН МВД сержантом полиции 
Николаевым А.А. Второй раунд -  ударное единоборство, проводился с бойцом 
оперативного взвода ОМОН МВД прапорщиком полиции Захаровым Р.Н. 
Третий раунд -  «вольный» бой, проводился с бойцом оперативного взвода 
ОМОН МВД сержантом полиции Лейном В.В. В период проведения третьего 
раунда Ядыков М.А. почувствовал себя плохо, после чего бой был немедленно 
остановлен и вызвана бригада скорой медицинской помощи. Ядыков М.А. 19-ой 
бригадой скорой помощи был доставлен для дальнейшего оказания медицинской 
помощи в хирургическое отделение Муниципального лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения «Йошкар-Олинская городская больница» 
с диагнозом: тяжёлая закрытая черепно-мозговая травма, сдавление головного 
мозга, острая субдуральная гематома слева, отёк, набухание головного мозга, 
и помещён в реанимационное отделение больницы. 10 октября 2014 г. около 
& час. 30 мин. Ядыков М.А. скончался в реанимационном отделении 
Муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 
«Йошкар-Олинская городская больница».

По результатам проведения служебной проверки было составлено 
заключение от 22 октября 2014 г., которым вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности сотрудников ОМОН МВД по Республике 
Марий Эл предложено решить после принятия соответствующего 
процессуального решения компетентными органами (л.д. 49-50).

22 июня 2015 г. следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл по факту смерти Ядыкова М.А. в Муниципальном лечебно
профилактическом учреждении здравоохранения «Йошкар-Олинская городская 
больница» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (причинение смерти по неосторожности).

В ходе следствия установлено, что 15 сентября 2014 г. Ядыковым М.А. 
написано заявление о принятии на службу в органы внутренних дел на должность 
бойца оперативного взвода ОМОН МВД по Республике Марий Эл. 
Перед прохождением нормативов тестирования по физической подготовке 
и тестирования по выявлению морально-волевых качеств, необходимых для 
приёма на службу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл, Ядыков М.А. 
освидетельствован Военно-врачебной комиссией Медико-санитарной части 
МВД России по Республике Марий Эл и признан годным к службе в органах
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П л т а л к м  следователя по Отделу внутренних лед следственного 
тж ж  эо г. iM anpO tn следственного управления Следственного комитета 
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ээдрлг *711 иного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской 
Фелериши. в сипи с шеугошаем в действиях Полевщикова 0 3 . (заместителя 
кхиоидяфа (во расчете с личным охтазомХ ответственного за проведение 
техгжччвмв 9 октябри ЗОН г.) состава данного преступления. Также отказано 
в воабуххнни утожмоого дела по сххюшенню о совершении преступлений. 
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гл п ся  Рлхж^гкой Федерации. s связи с огсутстьием в действиях сотрудников 
ОМОН МВД во Республик Марий Эл Лейна BJT. Захарова Р Л . Николаева А_А
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I мнны\ преступлений (лд. 127-141).
Соатсно протоколу PC № 01-05-16 от 23 мая 2016 г. рабочего совещания 

f *  ■мстителе министра - начальнике полиции МВД по Республике Марий Эл 
ш аш ист полиции Братухине А .В., на совещании принято решение не 

и е в п  к дисциплинарной ответственности заместителя командира (по работе 
составом) ОМОН МВД по Республике Марий Эл полковника полиции 

'Поигшпжгова О В.. ввиду отсутствия в его действиях нарушений требований 
[ действующего законодательства. Кроме этого на этом заседании было решено 
[врпишовагь контроль за безопасностью проведения тестирования морально -

/ jf волевых качеств при поступлении в ОМОН МВД по Республике Марий Эл 
■ с навью недопущения впредь подобных происшествий и до 3 июня 2016 г. 

направить в Управление по обеспечению деятельности подразделений 
авецавльного назначения и авиации МВД России (далее также -  УПСНиА МВД 
Россам) предложение о внесении в правила проведения тестирования морально- 
мревых качеств кандидатов на службу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл 
шменений, устанавливающих обязательное присутствие при проведении 

Ирстирования медицинского работника, обладающего высшим послевузовским 
^Н риованием , а также проверку медицинским работником общего самочувствия 
ШЕВидндата, его артериального давления на всех этапах тестирования (л.д. 71-72).

Как установлено судом, при проведении тестирования кандидатов на 
К службу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл должностные лица МВД 

по Республике Марий Эл руководствовались приказом МВД России от 30 марта 
I  2012 г. № 210дсп «Об утверждении Наставления об организации использования 
К сил и средств подразделений специального назначения территориальных органов 
г МВД России при проведении специальных операций (мероприятий)».

В соответствии с приложением № 12 к Наставлению «Правила проведения 
■ тестирования по выявлению морально-волевых качеств кандидата на службу 

* в специальное подразделение» тестирование проводится в форме поединка 
кандидата с одним из инструкторов (сотрудников) спецподразделений. Перед 
поединком кандидат должен продемонстрировать борцовскую технику и технику 
выполнения ударов руками и ногами по боксерскому мешку в целях определения 
его навыков в указанном виде спорта. Поединок состоит из трёх раундов по три 
минуты каждый с одним из инструкторов (сотрудников) спецподразделений. 
Перерыв между раундами длится одну минуту. Первый раунд -  борьба 
(по правилам борьбы самбо, дзюдо). Второй раунд -  ударное единоборство 
(запрещено нанесение ударов по ногам). Третий раунд -  «вольный» бой 
(с элементами рукопашного боя и проведением борцовских приёмов (бросков). 
Запрещены удары головой, в голову локтем, по голени, по суставам ног, 
в паховую область. В схватке состязающиеся стороны обязаны использовать 
защитный комплект (шлем и перчатки боксёрские, накладки на руки для 
рукопашного боя, нагрудный жилет, защитную раковину, накладки на голени, 
колени, локти). Если в ходе схватки кандидат провёл бросок, болевой или 
удушающий приём, либо провел удержание соперника «лопатками» на 
борцовском ковре (20 секунд), то раунд прекращается досрочно и возобновляется 
с новым соперником после отдыха. Кандидат считается прошедшим данное 
тестирование, если на протяжении всех трёх раундов вёл активный бой.

Иных требований к организации и проведению тестирования,
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*  исключением указанных в Приложении № 12 Наставления, не имеется.

Как следует из письма Управления Президента Российской Федерации
__по работе с обращениями граждан и организаций от 10 июня 2016 г.

Jfe А26-16-57004391, адресованного истцу Дцыкову А.А., в 2015 году Управление 
по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и авиации 
МВД России в целях исключения фактов гибели и травматизма кандидатов на 
службу в спецподразделения при их тестировании по физической подготовки 
было подготовлено и направлено указание руководителям территориальных 
органов МВД России в части организации
и проведения тестирования. При проведении тестирования предлагалось: 
организовать проведение тщательной медицинской подготовки кандидатов; 
не допускать к тестированию кандидатов, имеющих медицинские
противопоказания; обеспечить присутствие медицинского работника при 
проведении тестирования по физической подготовке и выявлении морально - 
волевых качеств кандидата; перед проведением тестирования с кандидатом 
проводить инструктаж по мерам безопасности с оформлением соответствующим 
образом согласия на участие в тестировании; обеспечить обязательное 
присутствие командиров спецподразделений либо их заместителей при 
проведении тестирования по физической подготовке и выявлении морально
волевых качеств; при проведении тестирования по выявлению морально-волевых 
качеств кандидата обязательно использовать защитный комплект (шлем 
и перчатки боксерские, накладки на руки для рукопашного боя, нагрудный жилет, 
защитную раковину, накладки на голени, колени, локти). При ухудшении 
самочувствия кандидата немедленно прекращать тестирование по выявлению 
морально-волевых качеств; при проведении тестирования по выявлению 
морально-волевых качеств кандидата в обязательном порядке использовать 
устройства видеофиксации проводимых мероприятий. Кроме этого в 2016 году 
УПСНиА МВД России планировалось доработать Правила проведения 
тестирования с учётом их практического применения. Однако, 5 апреля 2016 г. 
Указом Президента Российской Федерации № 157 «Вопросы Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации» создана 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, 
в структуру которой включены специальные подразделения территориальных 
органов МВД России (СОБР, ОМОН территориальных органов, 
Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации 
МВД России) (л.д. 22).

Разрешая спор по существу и частично удовлетворяя исковые требования 
Ядыкова АЛ., Языковой Р.А., Языкова КЛ. о компенсации морального вредя 
в связи со смертью сына и брата, суд первой инстанции руководствовался 
статьями 1064, 1069, 1071, 1099, 1101 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 
и пришёл к выводу о том, что МВД России, как главный распорядитель средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание МВД России, его



к« п м  ■ реыжзаджк.' к и о х ев н ы х  н* него задач, должно компенсировать 
acr-sss*. w p ix u u i ip e j в с м я  со смертью их блкж ого родственника, поскольку 
■Г* оргишэашш и п р я е х я ш  тестирования по выявлению морально-волевых 
сгчестя п я т и н  на службу в специальные подразделения МВД России не была 
с ^ са п а и  безопасность жизни и здоровья их родственника.

Кф>ме этого суд первой инстанции отметил что Наставление, которое 
«■ ■пса фактически единственным документом, определяющим порядок 
оргаапаовв и проведения тестирования, должно предусматривать повышенные 
условия обеспечения безопасности кандидатов, проходящих тестирование. 
Однако в ивсомщее время этот документ не содержит четкие условия, пределы, 
X — г» в *|«М Т1 mu п о р т а  проведения тестирования, которые направлены на 
(■ р ех ж и г мсралыкьвояеяых качеств кандидата, на сохранение здоровья 
и жизни кандидата и на минимизацию нанесения вреда здоровью участникам 
теспфовшия. не содержит чётких формулировок, перечня оснований для 
осшвоики ^  п я » у < —  «активного бона, тщательной регламентации правил 
врекдешп трёх раундов,

Ito  мнению суда первой инстанции, непринятие указанных выше мер 
в « ■ ■  пиши га с действиями лид, непосредственно применявшими Наставление 
пев «оведеввв тестирования по выявлению морально-волевых качеств 
пвввввв! в ОМОН МВД по Республике Мафий Эя, привело к последствиям 
в « д е  гибели Языкова М А.

Отменяя решение суд» первой инстанции н принимая по деку новое 
решеме бб а т а к  Ядыкову ЛА-, Яшковой Р А .. Ядыкову К А . в удовлетворении 
■ в ,  суд апелляционной инстанции исходил из того, что обязанность по 
■ошквсашж м орального вреда за счёт соответствующей казны может быть 
ассю гси на государственные органы жди должностных лиц этих органов при 
киарая вины указанных органов и лиц в причинении вреда. Между тем, 
сотру дняхн ОМОН МВД по ^спублнке Марий Эл действовали в соответствии 
с Наставлением. мша нх в рамках возбужденного уголовного деда по факту 
i м у  Яшкова М Л  органами предварительного расследования не установлена.

Полагая, что доказательства, свидетельствующие о наличии вины 
ответчиков и их должностных лиц в непосредственном причинении вреда жизни 
Яшкова М А , в материалы деза не представлено, суд апелляционной инстанции 
ц а в Ь  к выводу об отсут ствии оснований джя возложения на МВД России 
обовввкти по возмещению морального вреда.

Заявители кассационной жалобы полагают, что приведённые выводы суда 
ив ■■■!!■ 1ЩЙ австашшд основаны на неправильном применении и толковании 
норм м тд ш в ап го  и щяпессувдьаого права.

В соответстяви с положениями пункта 1 статьи 2 Конвенции о защите прав 
чеэовеха и от п лат п свобод право каждого лица на жизнь охраняете» и т н п ц  
Л и о  ае может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение 
сж ртшжо цявовора. вынесенного судом за совершение преступления, 
в отвошеша которого законом предусмотрено такое наказание.

Лишение *и м  не раггдатриьается как нарушение настоящей статьи, кпгт» 
ава шляется результатом абсолютно необходимого применения п гд г  дхя
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|« ,* ты  mVono лица от противоправного насилия; для осуществления законного 
мрвямяя или предотвращения побега лица, заключенного под стражу* на 

I основаниях; для подавления, в соответствии с законом, бунта шш
млежа Iпункт I  статьи 2 Конвенции о защите прав человека н основных свобод),

К числу признаваемых в Российской Федерации н защищаемых 
конституцией Российской Федерации прав и свобод относятся, прежде всего, 
право иа жизнь (статья 20, часть IV как основа человеческого существования, 
источник всех друтих основных прав и свобод и высшая социальная ценность, 
и право на охрану здоровья (статья 41, часть IX которое также является высшим 
ддя человека благом, без которого могут утратить значение многие друтие блага.
В сяду указанных положений Конституции Российской Федерации на 
госу дарство возложена обязанность уважения данных конституционных прав и их 
защиты законом {статья IS Конституции Российской Федерации)

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3~ФЗ 
«О тп пилимv полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
в у важенка прав и свобод человека и гражданина.

Ссылаясь на приведённые нормы, заявители кассационной жадобы 
полагают, что тестирование ори трудоустройстве в подразделение ОМОН МВД 
России должно быть организовано и провезено с соблюдением конституционных 
прав кандидатов, требований законодательства Российской Федерации н норм 
международного права и не должно ставить под угрозу жизнь 
и здоровье кандидата.

Статьёй 5) Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый 
имеет право на возмещение госу дарством вреда, причинённого незаконными 
д ей та м и  (или бездействием) органов государственной власти или их 
iM o o c m a m

Согласно статье 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 
кричквёНный гражданину кап юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 
издавна не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
гоои р снм иого органа иди органа местного самоуправления, подлежит 
возмещению. Вред возмещается за счёт соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации иди казны муниципального 
образования.

Если гражданину' причинён моральный вред (физические иди нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 
аоеягавовноа иа принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также 
в друтих случаях. предусмотренных законом, суд может возложить ва 
■ р у н  »  обязанность денежной компенсации указанного вреда (статье 151 
Гряг— гтпго кодекса Российской Федерации).

Из щшедйшых нормативных положений следует, что обязанность по 
■нмеиюиио вреда орпийшого жизни или здоровью граждашша. в том числе 
10ШСЯШМ1 морального вреда, за счет соответствующей качни может быть 
воаважи п  ив государственные органы или должностных лиц этих органов при
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^  де*нн* и кины указанных органов н лиц в причинении
штат ■ иор ош о гражданина.
Как у п и н аю т в кассационной жалобе заявители, вина МВД России 

— ■мчался в :vm. что при трудоустройстве кандидатов в подразделение ОМОН,
• ш т ш к п  при проведении тестирования по выявлению морально-волевых 
и и стш кандидата на службу в специальное подразделение МВД России, не 

печатается » палкой мере безопасность жизни и здоровья кандидатов.
Истцы полагают. что в данном случае на МВД России, как федеральном 

кфгаис исполнительной власти, осуществляющем в пределах своих полномочий 
л \  дарственное управление в сфере защиты прав и свобод человека 

я гражданин*, охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности 
а ^посредственно рсадмзухчцем основные направления деятельности органов 
ьяутрекни\ дел. лежала обязанность по принятию дополнительных мер 
бгнавсногга жизни и здоровья кандидатов, поскольку порядок прохождения 
тестирования, установленный приказом МВД России от 30 марта 2012 г.
А  :\0дсп «Об утверждении Наставления об организации исполнения сил 
■ с net шальных подразделений органов внутренних дел Российской
Ф и ц щ а  при проведении специальных операций (мероприятий)», 
ж  преду сматривал всех мер безопасности, которые позволили бы 
^ в и п р о ш ъ  риски получения вреда здоровью и жизни кандидатов, что не 
было учтено судом апелляционной инстанции.

т м по мнению заявителей кассационной жадобы, судом апелляционной 
—п иная также не принято во внимание, что при данном виде тестирования, 
ччплташсто в форме поединка, в качестве соперника выступает действующий 
■и ijnrrnyi (сотрудник) схкшюдразаеления МВД, прошедший специальную 
тожтш>. обучение, имеющий определённый опыт ведения боёв, 
• а^жтаагяачцмй в силу этого повышенную опасность для кандидата, на момент 
гкпрм ноп лишь претендующего на должность бойца спецподразделення и не 
кмеюшкго аналогичной подготовки.

Кроне этого, заявители ссылаются на то, что приложение № 12 
в Нвставкаво (Правила проведения тестирования по выявлению морально- 
nTrain качеств кандидата на службу в специальное подразделение) не содержит 
чётких условий, пределов, правил к ограничений порядка проведения 
пищит— ■■ которые направлены на определение морально-волевых качеств 
— —дата на сохранение здоровья и жизни кандидата и на минимизацию 
—  I пни вреда здоровью участникам тестирования. Наставление не содержит 
требований к рефери и его обязанностей, направленных, в первую очередь, на 
соблюдение правил поединка участниками тестирования, что минимизирует 
нанесение вреда здоровью, требований об обязательном присутствии на 
тестировании медицинского работника, обладающего высшим образованием 
и специальными познаниями в области спортивной медицины, что позволило бы 
исключить случаи несвоевременного оказания медицинской помощи.

Как полагают заявители кассационной жадобы, цель тестирования должна 
■■лечиться лишь в выявлении морально-волевых качеств кандидата на службу 
в специальное подразделение, а не в определении победителя поединка путём
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нанесения вреда здоровью кандидата, который не так хорошо 
jafxrroBXH как действующие бойцы ОМОН.

Заявители считают, что Н аставление (в частности приложение № 12 
(Правила проведения тестирования по выявлению морально-волевых качеств 
кандидата на службу в специальное подразделение), является формальным по 
содержанию, поскольку в нём отсутствуют чёткие формулировки и перечень 
оснований для остановки боя, отсутствует определение «активного боя», 
отсутствует тщ ательная регламентация правил проведения трёх раундов, 
но, несмотря на формальность и недоработки, данное Наставление 
принято к исполнению должностными лицами и сотрудниками 
М ВД Республики М арий Эл, сотрудниками ОМОН М ВД Республики Марий Эл 
и является для них обязательным к  исполнению.

То, что Н аставление является недоработанным и формальным 
подтверждено и должностными лицами М ВД России, в частности УПСНиА МВД 
России, которое в целях исключения фактов гибели и травматизма кандидатов на 
службу в спецподразделение при их тестировании по физической подготовке 
направило указание руководителям территориальных органов М ВД России 
в  части организации и проведения тестирования. Тот факт, что приложение №  12 
к  Наставлению (Правила проведения тестирования по выявлению морально
волевых качеств кандидата на службу в  специальное подразделение) не в полной 
мере обеспечивает безопасность жизни и  здоровья кандидата на службу в ОМОН 
МВД Республики М арии Э л, подтверждено и  следственными органами 
Республики М арии Эл, проводившими расследования по уголовному делу, 
возбуждённому по факту гибели ЯдыковаМ А.

В связи с излаженными заявители кассационной жалобы считают, что вина 
МВД России заключается в том, что им не было предпринято всего комплекса 
мероприятий, направленных на минимизацию вреда здоровью и жизни 
кандидатов при проведении поединков при трудоустройстве в специальное 
подразделение ОМОН, что привело к гибели Языкова М. А.

Между тем, судом апелляционной инстанции указанные обстоятельства 
не были приняты во внимание, что, по мнению заявителей, привело 
к вынесению судом апелляционной инстанции незаконного решения об отказе 
в удовлетворении заявленных ими требований о компенсации морального вреда 
в связи со смертью их родственника

Приведённые в кассационной жалобы доводы истцов заслуживают 
внимания, так как свидетельствуют о существенном нарушении судом 
апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, 
повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможна зашита 
нарушенных прав и  законных интересов заявителей, в связи с чем данную 
кассационную жалобу с делом следует передать для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 381 и 384 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерация, судья 
Верховного Суда Российской Федерации,
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