РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с. Большое Болднно

06 августа 2004г

Большеболдннский
районный
суд
Нижегородской
области
в
составе
председательствующего судьи Киднмова М. А. с участием
представителя Управления федерального казначейства МФ РФ но Нижегородской
области Цыгановой Ирины Гаариловны,
представителя истца Долгашева Александра Владимировича - адвоката адвокатской
конторы Прнокского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Сидорова Юрия
Анатольевича удосговереиие JVs 582 ордер №> 13106,
представителя заинтересованного лица Большебоддинского РОВД Терехтша Дмитрия
Валерьевича,
при секрегаре Джангоевой Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Долгашева Александра
Владимировича к Министерству финансов РФ в лнце Управления федерального казначейства
по Нижегородской области о взыскании материального и морального вреда
УСТАНОВИЛ
Долгашев обратился в суд с исковым заявлением в котором просит взыскать с
Министерства финансов РФ в лице Управления федерального казначейства по Нижегородской
области материальный вред в сумме 183 рубля 75 копеек и моральный вред в сумме 30 ООО
рублей. Свои требования обосновывает следующим
02 февраля 2003г около 4 часов угра Четвертаков, являвшийся начальником
криминальной милиции ОВД Большебоддинского района и исполнявшим обязанности
начальника этого отдела, в баре гостиничного комплекса «Болдино» расположенною в с.
Б.Болднно Большебоддинского района Нижегородской области,' действуя умышленно, из
мотива ложно понятых интересов службы с целью принуждения Долгашева к признанию своей
вины в совершении кражи внно-водочных изделий из ресторана гостиничного комплекса
«Боддино», совершил действия явно выходящие за пределы своих полномочий - применил
насилие к Долгашеву, которое выразилось в том, что стал выталкивать последнего при помощи
рук из бара, а затем против волн Долгашева завел его иод навес для хранения автомобилей,
расположенный во дворе гостиничного комплекса, где сообщив Долгашеву, что сейчас он,
Долгашев заговорит, начал наносигь последнему удары кулаками своих рук по различным
частям тела Далее Четвертаков взялся за воротник куртки одетой на Долгашева и против его
воли повел по направлению к зданию q>e\aHefl школы, во время движения Четвертаков наносил
руками Долгашеву удары по задней поверхности его тел а Затем Четвертаков завел Долгашева
во двор школы, достал из-под одежды предмет внешне напоминающий пистолет и нанес им
несколько ударов по телу Долгашева Долгашев считает, что своими действиями Четвертаков
причинил ему моратъный вред.
17 февраля 2003г Долгашев обращайся в Нижегородское областное бюро судебномедицинской экспертизы департамента здравоохранения Нижегородской области для
освидетельствования на предмег оценки вреда здоровью причиненного преступлением, за что
заплатил 183 рубля 75 копеек.
Основываясь на изложенном Долгашев просит возместить причиненный ему
материальный вред в сумме 183 рубля 75 копеек н моральный вред в сумме 30 000 рублей.
В судебном заседании представитель Долгашева поддержал исковое заявление.
Представитель Управления федерального казначейства МФ РФ по Нижегородской
области возражал против удовлетворения искового заявления обосновав это тем, что не видит
необходимости прохождения платного освидетельствования Долгашевым, т.к. это можно было

сделать бесплатно в любой больнице, и тем, что не видит оснований возмещения морального
вреда
Представитель заинтересованного лица возражал против удовлетворения искового
заявления.
Заслушав лиц участвующих в деле, изучив представленные документы суд приходит к
следующему.
Согласно приговора Почанконского районного суда Нижегородской области от 02
февраля 2004г Четвертаков признан виновным в совершении преступления предусмотренною
ч.З ст.286 УК РФ. Приговор вступил в законную силу, и этим приговором установлено, что в
ходе совершения преступления Четвертаков избивал Долгашева, соответственно Долгашев
испытывал физические и нравственные страдания и поэтому имеет право на возмещение
причиненного ему вреда
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. Вред возмещается за счет
соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или
казны муниципального образования.
Четвертаков совершая преступление, являлся начальником криминальной милиции ОВД
Большеболдинского района и исполняющим обязанности начальника этого отдела
Большеболдннский РОВД является юридическим лицом, полное наименование
которого-Государствеиное учреждение отдел внутренних дел Большеболдинского района
Нижегородской области, т.о. Четвертаков являлся должностным лицом государственного
органа Источником финансирования должности которую занимал Четвертаков является
федеральный бюджет, поэтому взыскание следует обратить на Министерство Финансов РФ за
счет средств казны РФ.
Долгашев заявил требование о взыскании морального вреда причиненного
преступлением в сумме 30 ООО рублей.
Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блата, а также в других
случаях предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд
принимает во внимание степень вины н а р у ш и т е л я и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страдании,
связанных с индивидуальными особенностями лнца, которому причинен вред.
Противоправными действиями Четвертакова были нарушены личные неимущественные
права Долгашева, а именно право на свободу, личную неприкосновенность, достоинство
личности и соответственно ему был причинен моральный аред.
При определении размера возмещения морального вреда суд принимает во внимание
нравственные и физические страдания причиненные действиями Четвертакова Долгашеву.
Долгашев испытьгвал нравственные переживания н физические страдания связанные с
унижением его личности из-за нанесенньгх побоев. Побои были нанесены не обычным
гражданином, а представителем власти. Вместе с тем, суд учитывает, что степень вреда
причиненного здоровью Долгашева не была установлена приговором Почннковского районного
суда, а был установлен лишь факт нанесения побоев, и поэтому суд, с учетом требований
разумности и справедливости ,
полагает определить компенсацию морального вреда в сумме
2 ООО рублей.
Долгашевым также заявлено требование о возмещении ему убытков, под которыми он
понимает расходы на проведение освидетельствования в сумме 183 рубля 75 копеек. При
рассмотрении данного требования суд исходит ггз следующего.
Согласно ч.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного нрава

Как следует из представленных документов Долгашев прошел платное
освидетельствование в Нижегородском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.
Вместе с тем, представитель Долгашева не обосновал необходимость прохождения
освидетельствования именно в этом медицинском учреждении. Освидетельствование на
предмет обнаружения на теле человека телесных повреждений может быть произведено
бесплатно в любой больнице имеющей лицензию на оказание медицинских услуг. Поэтому
необходимости в прохождении платного освидетельствования у Долгашева для восстановления
нарушенного права
не было и поэтому в этой части иска следует отказать за
необоснованностью.
Руководствуясь изложенным н ст. 194-199 ГПК РФ суд
РЕШИЛ
Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны
Российской Федерации в пользу Долгашева Александра Владимировича компенсацию
морального вреда в сумме двух тысяч рублей. В остальной части иска отказать за
необоснованностью.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение десягн дней

