
дело № 2-120/2017

Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Арзамас 11 января 2017 г.

Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе: 
председательствующего судьи С.

при секретаре Д , с участием истца В , третьего лица Б;
, действующего в своих интересах и в качестве представителя третьего лица СУ СК 

России по Нижегородской области, третьего лица М помощника Арзамасского
городского прокурора Р ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску В
к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании

компенсации морального вреда,

установил:

Bi обратился в суд с иском Министерству финансов Российской Федерации
о взыскании компенсации морального вреда, указывая, что 18.03.2016 года следователь
М на основании представленных ему меддокументов следователем-
криминалистом Б вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении Б; по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 303 УК РФ по основаниям
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - отсутствие в деяниях состава преступления; отказано в возбуждении 
уголовного дела в отношении судмедэксперта М по ч. 1 ст. 306 УК РФ за
отсутствием состава преступления.

На основании представленных, взятых из медучреждений города Арзамаса 
меддокументов, содержащих врачебную тайну, судмедэксперт М _ составил
дополнительное судмедзаключение в отношении В № 1925 от 24.12.2015 года, где
указаны все диагнозы пациента, больного В (всего 5 диагнозов) и все это нашло
отражение в постановлении следователя М< что является по сути
распространением врачебной тайны, нарушением федерального закона и ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ, так как постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
18.03.2016 года, вынесенное по результатам рассмотрения проверки №130 ПР-2016, разослано 
нескольким лицам: прокурору города Арзамаса и иным лицам, а между тем закон 
предусматривает, что для распространения достаточно передать эти врачебные тайны одному 
лицу, чтобы имело место распространение врачебных тайн.

При этом следователь Б нарушил Конституционные права пациента В
, в частности статью 23 ч.1 Конституции РФ, где сказано, что каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, Федеральный закон от 21.11.2011 г. «Об основах охраны граждан в Российской 
Федерации».

Следователи Б и М своими незаконными действиями и
бездействиями причинили истцу значительные физические и нравственные страдания, в связи 
с чем В просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере
200000 рублей.

В судебном заседании В иск поддержал, ссылаясь на доводы, изложенные в
исковом заявлении, указав при этом, что его требования не вытекают из причинения вреда 
здоровью, и что нравственные страдания ему были причинены в результате неправомерного 
получения и распространения следователями Б и М сведений о
его состоянии здоровья.

Представитель ответчика Министерства финансов РФ в суд не явился, представил 
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в письменном отзыве иск не признал, 
указав, что ст. 1069 ГК РФ предусмотрено возмещение вреда только в случае незаконности



действий государственных органов и должностных лиц. Вина причинителя вреда ничем i 
доказана, что является основанием к отказу истцу в иске.

Третье лицо Б действующий в своих интересах и в качестве представител
третьего лица СУ СК России по Нижегородской области, третье лицо М находя
иск не подлежащим удовлетворению

Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, заключение помощника Арзамасског 
городского прокурора Р полагающей в иске отказать, изучив материалы дел*
суд приходит к следующему.

Согласно ст. 53 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право н 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием 
органов государственной власти или их должностных лиц.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданин 
причинен моральный вред (физические (или нравственные страдания) действиям!' 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащи 
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренны 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсаци! 
указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает в< 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Су, 
должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных ■ 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Статья 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что вред 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действш 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либ< 
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующей 
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местной 
самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казнь 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципальной 
образования.

Согласно ст. 1070 ГК РФ:
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконной 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве мерь 
пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения i 
административной ответственности в виде административного ареста, а также вред 
причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения i 
административной ответственности в виде административного приостановленш 
деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях 
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казнь 
муниципального образования в» полном объеме независимо от вины должностных яш 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке 
установленном законом.

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной 
деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший 
последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и е 

порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при 
осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором 
суда, вступившим в законную силу.

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 года N 323-ФЭ "Об основа: 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сведения о факте обращения гражданин; 
за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения 
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 года N 323-ф3, ш 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе лицами 
которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебные 
и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных ч. 3 и 4 настоящей статьи.



следует, что предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина допускается по запросу органов следствия в связи с проведением расследования.

Согласно п. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, 
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства 
документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать 
к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 
исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с ч. 1 ст. 145 УК РФ по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего 
Кодекса;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 

настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с 
частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 4 ст. 148 УПК РФ копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 
прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и 
порядок обжалования.

В судебном заседании установлено следующее.
В обратился в следственный отдел по г. Арзамасу СУ СК РФ по

Нижегородской области с заявлением о совершении в отношении него 20.09.2012 г. 
неправомерных действий страшим судебным приставом Р t судебными
приставами Г и К

В ходе проверки заявления В следователем-криминалистом Б
постановлением от 25.09.2013 г. была назначена экспертиза, а постановлением от 17.11.2015 
г. - дополнительная судебно-медицинская экспертиза В , для проведения
которой в медицинском учреждении были затребованы медицинские документы В

Для проведения экспертизы следователем в медицинском учреждении были 
затребованы медицинские документы В по которым в Арзамасском
межрайонном отделении бюро СМЭ была проведена судебно-медицинская экспертиза.

09.03.2016 г. в следственный отдел по г. Арзамас СУ СК РФ по Нижегородской
области поступило заявление В о привлечении к уголовной ответственности
следователя-криминалиста Б и эксперта М Требования в отношении
Б заявитель мотивировал тем, что при назначении экспертизы следователь Б

взял без его согласия из медицинского учреждения документы, полученные при лечении 
В , составляющие врачебную тайну.

18.03.2016 г, следователем СО по г.Арзамас СУ СК РФ по Нижегородской области
М по результатам проверки заявления В вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления.

По мнению истца, в постановлении от 18.03.2016 г. следователь М 
неправомерно ссылается на заболевания В и тем самым допустил
распространение сведений, составляющих врачебную тайну.

Под незаконными действиями (бездействием), на которые указано в статье 1069 ГК 
РФ, следует понимать деяния, противоречащие законам и другим правовым актам.



от 29.09.2015 N 2300-0 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Копыло 
Владимира Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями стат
144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 7 Федерально 
закона "О Следственном комитете Российской Федерации" и статьи 13 Федерального зако 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", согласно Конститущ 
Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личн> 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23, часть 1); сбор, хранен* 
использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия : 
допускаются (статья 24, часть 1). Вместе с тем статья 55 (часть 3) Конституции Российсю 
Федерации допускает возможность ограничения федеральным законом прав человека 
гражданина в качестве средства защиты основ конституционного строя, нравственное! 
здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства, прав и законш 
интересов других лиц.

Назначение уголовного судопроизводства не ограничивается лишь защитой прав 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но включает и защр 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее праЕ 
свобод. В том числе проведение проверки сообщения о преступлении в порядке статей 14*
145 УПК Российской Федерации имеет своей целью защиту прав как потерпевших, так и Л 1 

в отношении которых подано заявление о совершении ими преступления.
Согласно части первой статьи 144 УПК Российской Федерации дознаватель, орг 

дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверр 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенщ 
установленной данным Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со л 
поступления указанного сообщения; при проверке сообщения о преступлении дознавате. 
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получг 
объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предмет 
изымать их в порядке, установленном данным Кодексом, назначать судебную эксперти 
принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный ср« 
производить осмотр места происшествия, документов, предметов, труш 
освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревиз! 
исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действи 
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное порученш 
проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона ”0  Следственн 
комитете Российской Федерации" сотрудник Следственного комитета при осуществлен 
процессуальных полномочий, возложенных на * него уголовно-процессуальш 
законодательством Российской Федерации, вправе, в частности, требовать от руководителе* 
других должностных лиц органов, предприятий, учреждений и организаций представлен 
необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, выделен 
специалистов для выяснения возникших в ходе проверки сообщения о преступлении 
проведения предварительного расследования вопросов (пункт 3 части первой); при эт 
требования (запросы, поручения) сотрудника Следственного комитета, предъявленн 
(направленные, данные) при проверке сообщения о преступлении, проведен 
предварительного расследования или осуществлении других полномочий, обязательны я 
исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными и ины 
лицами незамедлительно или в указанный в требовании (запросе, поручении) срок (час 
вторая).

Пунктом 3 части 4 статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны здороЕ 
граждан в Российской Федерации" установлено, что предоставление сведений, составляющ 
врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается 
частности, по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведени 
расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связ* 
осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительн 
системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля 
поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказан



По смыслу статей 144 - 145 УПК Российской Федерации проверка сообщений о 
преступлениях имеет целью разрешение вопроса о наличии или отсутствии оснований для 
возбуждения уголовного дела, а значит, о необходимости предварительного расследования, то 
есть - по буквальному смыслу закона - в связи с возможным проведением такого 
расследования. Это предполагает наделение органа дознания или следователя полномочиями 
по собиранию и проверке необходимых для решения этой задачи сведений, в том числе 
составляющих врачебную тайну, в частности, если это требуется для назначения и проведения 
судебных экспертиз, касающихся состояния здоровья тех или иных участников процесса. При 
этом в ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие 
решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, 
унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и 
здоровья; вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также 
должностными лицами, осуществляющими уголовное, преследование, подлежит возмещению 
по основаниям и в порядке, которые установлены данным Кодексом (часть первая статьи 9, 
часть четвертая статьи 11 УПК Российской Федерации).

В силу изложенного, действия следователя Б по получению из
медицинского учреждения документов, свидетельствующих о состоянии здоровья В

в связи с проводимой проверкой по его заявлению, являются правомерными и не могут 
расцениваться как нарушающие права В

Доказательства распространения сведении о состоянии здоровья В ,
отраженных в постановлении следователя М ., об отказе в возбуждении
уголовного дела от 18.03.2016 г., истцом не представлены. Направление постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела прокурору предусмотрено законом и не может быть 
признано распространением сведений о состоянии здоровья истца.

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 1, 3 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года N 10 "Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда", следует, что обязательными условиями 
наступления ответственности государства за причинение вреда в соответствии с п. 2 ст. 1070 и 
ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации являются: противоправность действий 
(бездействия) должностного лица, наличие вреда и доказанность его размера, причинно- 
следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими у истца 
неблагоприятными последствиями. Недоказанность одного из названных условий влечет за 
собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Для наступления деликтной ответственности казны РФ по настоящему спору должно 
быть доказано наличие следующих обстоятельств: наступление вреда; противоправность 
действий причинителя вреда, причинная связь между действиями причинителя вреда и 
наступившими последствиями, а также вина причинителя. Отсутствие одного из названных 
элементов является основанием для отказа в иске.

В силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в 
контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип 
состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Принимая процессуальное решение по обращению В , следователи
следственного отдела по г. Арзамас СУ СК РФ по Нижегородской области Б и
М действовали в рамках требований, установленных ст.ст. 144,145 УПК РФ.

н а  основании изложенного суд приходит к выводу о том, что незаконное получение 
сведений, составляющих врачебную тайну, и их распространение, следователями Б 

иМ  не было допущено.
Истцом не представлены доказательства противоправности действий следователей 

Б и М и причинно-следственной связи между такими действиями и
причинением вреда здоровью истца. Кроме того, как указал сам истец в судебном заседании, 
причинение вреда здоровью не является основанием его исковых требований.

Таким образом, предусмотренных законом оснований для удовлетворения заявленных 
требований о компенсации морального вреда и поименениа плпл^0»т.,“. — т ™  т-т*



действий государственных органов и их должностных лиц, у суда не имеется. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В в иске к Министерству финансов Российской
Федерации о взыскании компенсации морального вреда отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Арзамасский 
городской суд в течение месяца со дня его составления в окончательной форме.
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