
Дело № 2-462/2010
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ
город Йошкар-Ола 26 февраля 201C Я!

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: 
председательствующего судьи Смоленцевой Р.Т., 
при секретаре Васениной В.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Лебедевой Людмилы Ивановны к Министерству финансов Республики Марий 
Эл о компенсации морального вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Лебедева Л.И. обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила 
взыскать с Министерства финансов РМЭ компенсацию морального врв, 
причиненного преступлением, в размере 2 ООО ООО рублей. В обосно 
заявленных требований указала, что 05 июля 2008 года старший инспектб} 
ДПС ГИБДД Волжского ОВД майор милиции Михайлов В.Н., используя 
вверенное ему оружие, совершил убийство ее сына. Вина Михайлова В.Н. 
подтверждается приговором Верховного Суда РМЭ от 24 июня 2009 года. 
Лебедева Л.И. тяжело переживает утрату близкого человека, нравственные 
переживания привели к ухудшению состояния здоровья. Поскольку вред 
причинен в результате преступных действий сотрудника милиции 
общественной безопасности, финансирующейся за счет средств бюджета 
субъекта, истица просит возместить вред за счет казны Республики Марий Эл.

В судебном заседании истец Лебедева Л.И., ее представитель -  адвокат 
Ерусланов В.П. исковые требования поддержали.

Представитель ответчика Министерства финансов РМЭ Печкурова А.В 
иск не признала. | ;|| |

Представитель МВД по Марий Эл Александров А.А. также считает ис!к i 
необоснованным.

В обоснование возражений на иск Печкурова А.В. и Александров А.А. 
указывают, что убийство Лебедева Д.А. Михайловым В.Н. совершено на почве 
личных неприязненных отношений между ними, в связи с чем причиненный 
вред подлежит возмещению за счет Михайлова В.Н.

Выслушав объяснения участников процесса, материалы гражданского 
дела, суд приходит к следующему.

Приговором Верховного Суда РМЭ от 24 июня 2009 года Михайлов В.Н. 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 ч.1; 
30 ч.З, 105 ч.2 п. «а»; 286 ч.З п. «б, в» УК РФ. Кассационным определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 года приговор Верховного Суда РМЭ от 2 
июня 2009 года оставлен без изменения, т.е. вступил в законную сиЛу* 1 
сентября 2009 года.

Из данного приговора судом установлено, что 05 июля 2008 года старший 
инспектор ДПС ГИБДД Волжского ОВД майор милиции Михайлов В.Н., 
являясь должностным лицом, находясь на дежурстве на стационарном посту
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милиции «Рубеж», расположенном на автодороге при въезде в г. Волжск 
Республики Марий Эл со стороны г. Зеленодольска Республики Татарстан, 
используя вверенное ему оружие, нарушая требования ст. 13 Закона о милиции 
о случаях правомерного применения оружия, совершил четыре выстрела 
Лебедева Д.А., в результате полученного огнестрельного сквозного пулевого 
ранения головы с ранением головного мозга Лебедев Д.А. скончался на месте 
происшествия.

Лебедева Л.И. является матерью погибшего Лебедева Д.А. и признана 
потерпевший по указанному уголовному делу.

В силу ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по 
уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско- 
правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, 
лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействия) и 
совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из 
уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины Михайлова В.Н., а 
может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

В силу ч.2 ст. 40 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. «О милиции» вред, 
причиненный гражданам и (или) организациям сотрудником милиции, 
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством.

В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит 
возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Оценив доводы ответчика и представителя МВД по Республике Марий Эл, 
приведенные в качестве возражений на иск, суд признает их несостоятельными. 
Ст. 1069 ГК РФ, на которую в качестве оснований иска ссылается Лебедева 
Л.И., устанавливает порядок возмещения вреда, причиненный незаконными 
действиями государственных органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов.

В данном случае убийство Лебедева Д.А. совершено сотрудником 
милиции общественной безопасности Михайловым В.Н., являющимся 
должностным лицом государственного органа. Суд принимает во внимание, что 
вред причинен при исполнении Михайловым В.Н. обязанностей службы, в 
месте несения службы, в результате применения оружия, вверенного ему в 
связи с исполнением обязанностей службы. Из приговора следует, что 
Михайлов В.Н. и Лебедев Д.А. являлись сотрудниками одного подразделения 
ДПС ГИБДД ОВД по г.Волжск, совместно заступили на дежурство на 
стационарный пост милиции «Рубеж», Лебедев Д.А. находился в служебной 
подчиненности от Михайлова В.Н., причиной конфликта также явились 
вопросы несения службы: в связи с неадекватным поведением Михайлова В.Н. 
оперативный дежурный капитан милиции Туранов А.В. предложил Михайлову 
В.Н. отдохнуть, это предложение было поддержано Лебедевым Д.А. Михайлов



В.Н. категорически отказался, в связи с чем возник конфликт, между 
Михайловым В.Н. -  с одной стороны, и Турановым А.В. и Лебедевым Д.А., с 
другой стороны, в ходе которого у Михайлова В.Н. возник умысел на убийство 
Туранова и Лебедева.

При таких обстоятельствах суд полагает Министерство финансов 
Республики Марий Эл надлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку 
в силу ст. 9, 35 Закона РФ «О милиции», Постановления Правительства РФ от 
07 декабря 2000 г. №926 «О подразделениях милиции общественной 
безопасности», Указа Президента РФ от 12 февраля 1993 г. № 209 «О милиций 
общественной безопасности (местной милиции) в РФ», финансирований 
подразделений ДПС ГИБДД осуществляется за счет средств бюджета субъект: 
РФ.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен мораль1 
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими erd 
личные неимущественные права, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации 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 морального вреда суд исходит из принципа 
разумности и справедливости, учитывает глубокие нравственные и физические 
страдания Лебедевой Л.И., связанный с утратой сына. Об этом свидетельствуют^ 
установленные приговором суда обстоятельства совершения убийств 
личность сына истицы, отлично характеризовавшегося по месту учеб^| 
несения службы, убитого в молодом возрасте, перенесение Лебедевой Л.Й. т 
связи со смертью сына физических страданий в виде головных болей, болей в 
области сердца, головокружений, бессонницы, чувства тревоги и страха, 
плаксивости, попытки суицида, необходимость лечения антидепрессантами 
(л.д. 37).

Оценивая вышеизложенное, суд определяет размер компенсации 
морального вреда, подлежащий взысканию в пользу истицы, в 280 000 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

§

РЕШИЛ:

Иск Лебедевой Людмилы Ивановны к Министерству финансов Республикй 
Марий Эл о компенсации морального вреда, причиненного преступлен | } р  |  
удовлетворить.

Взыскать с казны Республики Марий Эл в пользу Лебедевой Людмилы 
Ивановны компенсацию морального вреда в размере 280 000 (двести 
восемьдесят тысяч) руб-.

Решение может бддть ббжщ *аи\в  Верховный Суд Республики Марий Эл
через Иошкар-Олинсф в течение 10 дней.
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