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Дело N.2-2352/13

г. Владикавказ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18.09.2013 г.

Советский районный суд г. Владикавказа РСО-Алания в составе;
.1 председательствующего судьи Fагиева А.т.,

при секретаре Гусовой с.О., '
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Дзугаева Артура Юрьевича к Казне Росснйской Федерации, от нмени
которой выступает Министерство финансов Российской Федерации в лице
Управления федерального казначейства по РСО-Алания етьему лнцу -
Министерству внутренних дел РФ по РСО-Алан о JiI!Ш!окаНИI"J>ЩiU)~iiq~ций
морального вреда, прнчиненного действиями ( e:!Дf , ~и~~(r"доif,ю{оотI'IЫ
лиц МВД РФ по РСО-Алания Р'ЦНЧС'i1l ".! 1

, Вх .• : /I.P'.§
у с т а н о в и л; ~ I{) 2012 г.

Дзугаев А.Ю. обратился в Советский районный суд г. Владикавказа с
исковым заявлением к Казне Российской Федерации, от имени которой
выступает· Министерство финансов Российской Федерации в лице
Управления федерального казначейства по РСО-Алания, третьему лицу -
МВД РФ по РСО-Алания о взысканни 500 000 рублей в качестве
компенсации морального вреда, причиненного действиями (бездействием)
должностных лиц МВД РФ по РСО-Алания.

В обоснование предъявленных исковых требований истец указал, что
постановлением о возбуждении уголовного дела N.25114632 15.10.2009 г.
дознавателя ОД отдела милиции N.З УВД по Северо-Западному МО г.
Владикавказа, на основании его заявления от 06.07.2009 г., было возбуждено
уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 СТ. 112
УК РФ в отношении Джигкаева г.г. и Мехтиева р.н., в связи с нанесением
ему телесных повреждений, квалифицирующихея как причиниdшие вред
здоровью средней тяжести, в результате чего, ОН бьш признан потерпевшим
по указанному уголовному делу. Здесь явствует первое нарушение - его
избивала группа лиц, в том числе Джигкаев Г.г. и Мехтиев Р.Н., Т.е.
преступление должно было квалифицироваться по ч. 2 ст. 112 УК РФ.
Данное уголовное дело неоднократно прекращалось, приостанавливалось,
пере квалифицировал ось, передавалось от одного следователя другому, и до
сих пор, находится в производстве СО 'Северо-Западного ОП N.3 УМВД РФ
по г. Владикавказу. Постановлением мирового судьи судебного участка N.26
Северо-Западного МО г. Владикавказа по делу N.I-l1/2011 от 24.06.201\ г.,
уголовное преследование в порядке частного обвинения в отношении
Джигкаева Г.Г. прекращено и материалы уголовного дела направлены ДЛЯ

возобновления уголовного преследования в порядке публичного обвинения.



Однако, деяние как Джигкаева ГГ., так и Мехтиева Р.Н. дО сих пор
квалифицируются по '1.1 ст. 116 УК РФ, что противоречит нормам
материального и процессуального законодательства рф в области уголовного
права. Orказ должностных лиц СО, исполнить указанное выше судебное
постановление, а также неоправданно длительное расследование этого
уголовного дела, свидетельствуют о ТОМ, что должностные лица ПОЛИЦИИ

намеренно уклоняются от исполнения своих ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей ДЛЯ

того, чтобы подозреваемые ДЖlЯ"каев Г.Г. и Мехтиев Р.Н. избежали
общественного пориuания в виде уголовного осуждения за совершенное ими
преступление. Считает недопустимым такое длительное и
непрофессиональное расследование уголовного дела, так как, своиr-.rn
действиями (бездействием) следственный отдел ОП N2З грубо нарушил его
права и законные интересы, гарантированные ему как гражданину
Конституцией Российской Федерации. Подобные факты подрывают
фундаментальные основы Конституционного строя Российской Федерации,
веру в справедливость, правосудие и соблюдение правоохранитепьными
органами принципа неотвратимости наказания, уничижают статус человека и
гражданина Российской Федерации. Подрывают доверие и дискредитируют
полицию в целом. Если Российская Федерация, в лице конкретных
должностных лии, становится на сторону преступности, то на что остается
надеяться добропорядочному гражданину. Более того, такие действия
(бездействие). полиции часто провоцируют совершение ряда новых
преступлениЙ. С одной стороны, пострадавший, желая, наконец, проучить
преступника, может совершить преступление из мести. С другой стороны,
преступник, убедившись в своей безнаказанности, может совершить рецидив
либо иное и возможно более тяжкое преступление. Нападение на него
происходило на глазах у его соседей, которые узнав от него, что виновные ДО

сих пор не понесли никакого наказания, говорят о том, ЧТО им стало страшно
жить в городе, где до случившегося чувствовали себя в безопасности под
защитой полиции. Если можно безнаказанно избить на улице полицейского,
то что говорить о рядовых гражданах и их защищенности от преступных
посягательств. В течение 4-х лет, он испытывает негативные переживания по
данному поводу (беспокойство, унижение, депрессию), которые по общему
представлению должен испытывать нормальный человек, столкнувшийся с
незаконными действиями должностных лиц мвд, призванныx охранять и
защищать Конституционные права граждан. Более того, являясь уже много
лет сотрудником правоохранительных органрв, он испытал глубочайшее
разочарование относительно таких понятий, как честь мундира,
профессиональная этика, законность, а также по поводу профессиональных
качеств своих коллег по службе. Его неоднократные жалобы на действия
сотрудников полиции и требования ускорить расследование данного
уголовного дела ни к чему не привели. Все это в совокупности, дает ему
право, требовать возмещения морального вреда причиненного ему
сотрудниками полиции, в неподкупность и профессионализм которых он
слепо верил все годы службы в МВД. Просил суд удовлетворить его исковые



требования и взыскать с ответчика 500 000 рублей в качестве компенсации
морального вреда, причиненного действиями (бездействием) должностных
лиц Министерства внутренних дел Российской федерации по Республике
Северная Осетия - Алания.

В судебном заседании истец поддержал свои исковые требования,
просил их удовлетворить и пояснил, ЧТО в связи с нанесением ем)' 05.07.2009
г. Джигкаевым Г.Г. и Мехтиевым Р.Н. телесных повреждений дознавателем
ОД отдела милиции N,З УВД ПQ.г.Владикавказу было возбуждено уголовное
дело по Ч.1 ст. 112 УК РФ. Данн6е уголовное дело неоднократно
прекращалось, возобновлялось, переквалифицировалось, однако по
настоящее время виновные лица не понесли заслуженного наказания,
виновные находятся на свободе, а правоохранительные органы не принимают
должных мер для привлечения их к уголовной ответственности.
Постановлением мирового судьи судебного участка N026 Северо-Западного
МО г. Владикавказа по делу N,I-Il/2011 от 24.06.2011 г., уголовное
преследование в порядке частного обвинения в отношении Джигкаева Г.Г.
прекращено и материалы уголовного дела направлены для возобновления
уголовного преследования в порядке публичного обвинения. Однако, деяние
как Джигкаева гт., так и Мехтиева Р.Н. до сих пор квалифицируются по Ч.1
ст. 116 УК РФ, что противоречит нормам материального и процессуального
законодательства РФ. Отказ должностных лиц следственных органов
исполнить указанное выше судебное постановление, а также неоправданно
длительное расследование этого уголовного дела было им обжаловано в
порядке ст. 125 YIЖ РФ, однако никаких действенных мер по данному
поводу принято не было, производство по жалобе было прекращено, в связи
с отменой постановления о приостановлении данного уголовного дела. В
настоящем судебном заседании он не обжалует действие следственных
органов, а лишь констатирует факт их незаконного бездействия, как
свершившийся факт, в результате чего он испытал глубочайшее
разочарование относительно таких понятий как честь мундира,
профессиональная этика, законность. Ознакомившись с материалами данного
уголовного дела очевидно, что следователями и дознавателями никаких
действенных мер по расследованию уголовного дела не ПРИНI4Малось.
Какого-либо судебного акта, вступившего в законную силу и которым бы
было признано незаконным бездействие правоохранительных органов по
данному уголовному делу издано не было. Излишне писать какую-либо
жалобу по данному поводу, все и так понятно. Считает, что в
действительности имеет место бездействие,' выразившееся внепривлечении
виновных, а именно Джигкаева г.г. и Мехтиева Р.Н. к уголовной
ответственности и их осуждения и таким'·именно бездействием ему причинен
моральный вред, который он оценивает в 500000 рублей, который и просит
взыскать с ответчика.

Представитель истца, действующий на основании надлежащим
образом оформленной доверенности Кабаков А.А., исковые требования
своего доверителя поддержал, просил их удовлетворить.



Представитель ответчика - Казны Российской Федерации от имени
которой выступает Министерство финансов Российской Федерации в лице
Управления федерального казначейства по РСО-Алания, действующая на
основании надлежащим образом оформленной доверенности Арчинова В.И.,
исковые требования не признала, просила отказать в их удовлетворении и
пояснила, что истцом не заявляются требования о признании чьих-либо
действий (бездействий) незаконными, он их констатирует как не
подлежащий доказыванию, само .L:обой разумеющийся факт. Однако в
соответствии со ст. 1064 ГК рф по оБШИl\( основаниям ответственности
вследствие причинения вреда для наступления ответственности необходимо
наличие состава право нарушения, включающего совокупность следующих
условий: наступление вреда, противоправность поведения причинителя
вреда, причинная связь между двумя первыми элементам.и, вину
причинителя вреда. Отсутствие хотя бы одного ИЗ этих условий исключает
наступление ответственности. До настоящего времени в установленном
законом порядке какие-либо действия (бездействия) сотрудников МВД по
РСО-Алания незаконными не признаны. из чего следует, что отсутствует
противоправность поведения причинителя вреда, а также не доказана
причинно-следственная связь между наступлением вреда и противоправным
поведением. Согласно ст. 56 ГПК рф истец должен доказать те
обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований.
Следовательно, .истец обязан представить в суд доказательства,
подтверждающие его физические и нравственные страдания. Для
определения размера компенсации необходимо определить характер
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. 80-
первых, суду не представлены доказательства бездействия следственных
органов. Как усматривается из обозрённых материалов дела, следственными
органами приняты исчерпывающие меры по факту обращения гр.Дзугаева
А.Ю. Таким образом, истец не доказал факт бездействия следственных
органов. Во-вторых, специфика компенсации морального вреда по
российскому праву заключается в том, что нравственные страдания как
основание иска приходится доказывать так же, как и более
"овеществленные", "материальные" фаКТbI. Анализ судебной практИ'Ки
позволяет сделать вывод о том, что беЗУС.l0вное лидерство по
подтверждению факта наличия и степени такого вида морального вреда
принадлежит свидетельствам специалистов-психиатров, выраженным в
различных формах. Иными словами, в большинстве случаев претерпевание
истцом нравственных страданий иначе, "чем свидетельством
квалифицированного врача-психолога подтвердить невозможно. Суду не
пред ставлено никаких справок или заключений квалифицированного
специалиста, характеризующих нравственные страдания истца.

Представитель третьего лица - МВД РФ по РСО-Алания, действующий
на основании надлежащим образом оформленной доверенности Елканов
3.М., считает исковые требования истца не обоснованными и не
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. В силу СТ. 1069



гк рф возмещению подлежит вред, причиненный в результате незаконных
действий государственных органов либо их должностных ЛИЦ. При этом
ответственность за незаконные действия государственных органов и их
должностных лиц наступает при наличии в совокупности общих и
специальных условий (статьи 1064 и 1069 ГК рф соответственно). Такими
условиями являются наступление вреда, противоправность поведения
причинителя, причинная связь между ними, а также вину причинителя вреда,
размер причиненного вреда. В_силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должно
доказать обстоятельства, на которые онб ссылается как на основание своих
требований. Наличие всех вышеперечисленных условий наступления
ответственности по СТ. 1069 ГК рф истцом не доказано. В соответствии со ст.
1101 ГК рф 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. В целях обеспечения правильного и единообразного
применения законодательства, регулирующего компенсацию морального
вреда, наиболее полной и быстрой защиты интересов потерпевших при
рассмотрении судами дел этой категории Пленум Верховного Суда
Росснйской Федерации в своем постановлении от 20.12.1994г. Н.l0 дал
следующие.разъяснения: «Суду следует устанавливать, чем подтверждается
факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий,
при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они
нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические
страдания пере несены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их
компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения
конкретного спора. При определении размера компенсации вреда должны
учитываться требования разумности и справедливости. Степень
нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств,
свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.. Сумма
компенсации морального вреда в размере 500000 рублей не обоснована.
Истцом не представлено никаких доказательств, свидетельствующих о
перенесенных им нравственных и физических страданий.

Выслушав объяснения сторон и ·ИХ· представителей, пояснения
свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования
не подлежат уловлетворению по следующим основаниям.

Установлено, что 15.10.2009 Г. дознавателем отдела дознания отдела
милиции N.З УВД по г. Владикавказу, по результатам предварительной
проверки заявления Дзугаева А.Ю., о причинении ему 05.07.2009 г.
неустановленными лицами телесных повреждений, возбуждено уголовное



дело N.25!l4632 по признакам преступления, предусмотренного Ч.l ст. 112
УКРФ.

Постановлением дознавателя ОД УВД по Пригородному району от
06.11.2009 г. Дзугаев А.Ю. бьш признан потерпевшим.

Согласно исследованным в судебном заседании материалам данного
уголовного дела, производство по нему неоднократно при останавливал ось и
вновь возобновлялось.

Последний раз ПРОИЗВОДСТВа.. 110 данному уголовному делу бьmо
при остановлено 13.09.2012 г. в связи с не установлением лица подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого.

Истец обосновывает свои исковые требованиями тем, что в результате
длительного бездействия работников правоохранительных органов в ходе
расследования уголовного дела Nй5114632, возбужденного по Ч.l ст. 112 УК
РФ, выразившегося в непринятии мер ПО привлечению ВИНОВНЫХ в его
избиении лиц Джигкаева г.г. и Мехтиева Р.Н., ему причинен моральный
вред, который по его мнению должен быть возмещен за счет государства.
При ЭТО~1. как пояснил истец, он не обжалует действия, либо бездействия
следователей, дознавателей по данному уголовному делу, а считает
установленным факт их незаконноro бездействия, что выражается в
длительном непринятии мер по привлечении виновных лиц к уголовной
ответственности.

Истец также пояснил, что ранее он обжаловал действия органов
дознания и следствия по вышеуказанном уголовному делу, связанные с его
длительным и непрофессиональным расследованием, однако в связи с тем,
что постановлением от 07.05.2013 г., которым постановление о
приостановлении предварительного следствия в связи снеустановлением
лица подлежащего привлечению в качестве подозреваемого от 13.09.2012 г.
было отменено, производство по данной жалобе определением Советского
районного суда г. Владикавказ от 13.05.2013 г. было прекращено. Более по
данному поводу в суд он не обращался.

Между тем, суД считает данные доводы истца не состоятельными, не
основанными на законе, что подтверждается представленными и
исследованными судом доказательствами.

Так, согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.

В силу ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или
юридическому .1ИЦУ 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.

Таким образом, из вышеприведенных правовых норм следует, что
обязательным условием, при котором возможно возмещение вреда является
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наличие самого факта неззконных действий либо бездействия конкретного
должностного лица, представляющего ТОТ, либо иной орган, при этом данное
обстоятельство ДОЛЖНО быть YCT8HOB.ileHO в определенном законом порядке.

В соответствии с ч.l ст. 254 ГЛ]( РФ гражданин вправе оспорить в суде
решение действие (бездействие) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и
свободы.

В силу действия положений п. 7 ~остановления ПЛенума Верховного
Суда Российской Федерации от 10.02.2009 г. N. 2 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, ДОЛЖНОСТНЫХ

лиц государственных и муниципальных служашИJО> в порядке главы 25 ГЛ](
рф суды не вправе рассматривать дела об оспаривании решений, действий
(бездействия), связанных с применением норм уголовного и уголовно-
процессуального права, в частности, решений, действий (бездействия),
совершенных указанными в статье 123 упк рф лицами, и связанных с
применением норм уголовного и уголовно-процессуального права при
осушествлении производства по конкретному уголовному делу (включая
досудебное производство).

Таким образом, с учетом изложенных обстоятельств, при рассмотрении
настоящего· гражданского дела суд не вправе давать оценку законности
действий, либо бездействия того, либо иного следственного органа, органа
дознания или должностного лица, в чьем производстве находилось указанное
уголовное дело, а лишь исходить из установленных по данному поводу
фактов.

В силу ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа
и прокурора, которые способны причинить ушерб конституционным правам
и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ
граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд п·о месту
совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Судом установлено, что истец и его представитель в соответствии со
ст. 125 УЛ]( РФ действительно обрашались с жалобой на волокиту и
непрофессионализм при расследовании уголовного дела N.25/14632, а также
непринятие мер по лривлечению виновных лиц к уголовной ответственности,
неверной квалификацни совершенного преступления в Советский районный
суд г. Владикавказа. Однако согласно определения Советского районного
суда г. Владикавказа от 13.05.2013 г., производство по данной жалобе было
прекращено, В связи с отменой постановления о приостановлении
производства по данному уголовному делу, при этом решение по жалобе
Дзугаев А.Ю., а также его представитель, оставили на усмотрение суда.

Согласно ст. 56 ГЛ]( РФ каждая сторона должна доказать те



обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

Между тем, каких-либо доказательств, подтверждающих
установленном законом порядке факты незаконности действий, либо
бездействия должностных лип органов следствия и дознания, в чьем
производстве находилось вышеуказанное уголовное дело, и которые
причинили вред истцу, суду представнено не было.

Как не представлено и доказательств, свидетельствующих о
перенесенных Дзугаевым А.Ю. нравственных и физических страданий, что
также является обязательным условием при разрешении вопроса о взыскании
морального вреда.

В исследованных судом материалах уголовного дела Nй5114632, также
отсутствуют доказательства (документы), подтверждающие установление в
судебном порядке факта незаконности действий дознавателя, либо
следователя, в чьем производстве находилось данное уголовное дело,
которое причинило истцу вред.

Опрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей началь
отдела дознания СО N.3 УМВД России по г. Владикавказу Кусаев. .'"
и.о. начальника СО N.3 СУ УМВД России по г. Владикавказу ХабаЛов Г.Э.,
пояснили, ЧТО их действия, либо бездействие в судебном порядке
незаконными не. признавались. Все необходимые сл'tдственные
мероприятия по данному делу проводились в полном объеме и в орок.

е учетом изложенных обстоятельств суд полагает, что ~ его
представителем не представлено суду доказательств в оБОСI;JJвани свои~~
исковых требований, а потому в удовлетворении ИСКОРоlХ треfований
Дзугаева А.Ю. надлежит отказать.

На основании изложенного, руководствуясь СТ.ст. 193-199 гпк гФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований Дзугаева Артура Юрьевича к
Казне Российской Федераuии, от имени которой выступает Министерство
финансов Российской Федерации в лице Управления федерального
казначейства по РСО-Алания, третьему лицу - Министерству внутренних
дел РФ по РСО-Алания о взыскании компенсации морального вреда,
причиненного действиями (бездействием) должностных лиц МВД РФ по
РСО-Алания отказать. .

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию
Верховного суда РСО-~ания в течение месяца со дия принятия решения
суда в окончатеЛЬНОff форме, ~

Судья А'т. Гагиев


