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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Респуб; Башкортостан
в состав,-: председательствующего Прониной Л.Г., 

судей Бровченко Н.М., Усмановой Р.Р.. 
при секретаре Сафиной Р.Р.

рассмотрела в открытом судебном заседании 11 марта 2010 года
гражданское дело по кассационной жалобе начальника ОВД по 

Благовещенскому району и г. Благовещенск Иванова С.В., кассационной жалобе 
руководителя Управления федерального казначейства по РБ Марваровой С.Р., 
кассационному представлению помощника прокурора Ленинского района г. Уфы 
Магзумова А.М. на решение Ленинского районного суда г. Уфы РБ от 14 декабря 2009 
года, которым постановлено:

частично удовлетворить исковые требования Антипина Сергея Анатольевича 
к Министерству финансов в лице Управления Федерального казначейства МФ 
Республике Башкортостан о компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей.

Взыскать с Министерства финансов в лице Управления Федерального 
казначейства МФ РФ по Республике Башкортостан в пользу Антипина Сергея 
Анатольевича компенсацию морального вреда в сумме 80 000 руб.

В остальной части иска Антипина С.А. - отказать.

По докладу судьи Бровченко Н.М. судебная коллегия 

У С Т А Н О В И Л А :

Антипин С.А. обратился в суд с иском к Министерству финансов в лице 
Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Республике 
Башкортостан о компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб., мотивируя тем. 
что 11 декабря 2004 года около 22-23 часов участковь 
Хаматдинов З.А., оперуполномоченный уг овкого 
с [рудники ОМОН в камуфляжных формах, в черных масках 
наперевес незаконно проникли в его жилище но адресу: 
л.Уде. вно-Дуааней, ул. Совете хая, д.43 кв Л. При этом указана 
полномочия нанесли удары Антипину С.А.. в связи с чем, в отношении 
вышеуказанных лиц был вынесен обвинительный приговор. Он же по уголовному делу
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Судол: вынесено вышеприведенное решение.

В кассационной жалобе руководитель Управления федерального казначейства 
по РБ Марварова С-.р. просит отменить решение су ia. ссылаясь . а его незаконность и



указывая на то. что взыскание с Министерства финансов РФ поксужд.чдаьгх Лил, лиг 
С.А. сумм является неправомерным, поскольку ie поедусмотреио законом В 
соответствии со ст. 1069 ГК РФ, вред возмещается за снег казны РФ, казны субъекта 
РФ. Министерство РФ и Казначейство, являющееся представителем министерства не 
отвечают по обязательства РФ, поскольку являются юридическими лицами. Истцом не 
было представлено доказательств претерпевания им нравственных страданий. Сумма 
компенсации морального вреда не соответствует требованиям разумности и 
справедливости.

В кассационной жалобе начальник ОВД по Благовещенском' ра ну г. 
Благовещенск Иванов С.В. просит отменить состоявшееся решение суде, со :аяси та 
его незаконность. В обоснование жалобы указывает, что истцом нс было пре гав. оно 
доказательств претерпевания морального вреда. заключением чссп га 
подтверждается отсутствие у Антипина С.А. телесных повреждений Сумма 
компенсации морального вреда, определенная судом, является завышенной.

В кассационном представлении прокурора ставится вопрос об отмене р пения 
суда ввиду его незаконности. В представлении указано, что суд необоснованно 
возложил обязанность по возмещению морального вреда на Министерство финансов 
РФ в лице УФК по РБ. Кроме того, судом не была дана оценка степени физическиж и 
нравственных страданий истца. Сумма морального вреда, взысканная решением ез да, 
является чрезмерно завышенной, не соответствует характеру и объему причиненных 
истцу нравственных и физических страданий, а также требованиям разумности и 
справедливости.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
Загидуллина Р.Р., представляющего интересы Министерства финансов РФ, 
представителя Министерства финансов РБ Жабину С.С., представителя Антипина С.А. 
-  Абдрахманова Р.Р., заслушав прокурора Турумтаеву Г.Я., судебная коллегия 
находит, что решение суда подлежит изменению.

Согласно п. 1 ст. 1069 ГК РФ вред (убытки), причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих орган 
подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную илу 
приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дез о 
гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении кот. роге вынесем, 
приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действии и совершены ли они данным 
лицом.

Как видно из материалов дела. 11 декабря 2604 года между 22 и 23 ’дсамд 
Гильванов А.Н., Хаматдинов В.А. и неустановленные следствием сотрудники ОМОН
при МВД РБ прибыли в квартиру 1 д.43 по уд. Советская с.Уд. Дуд-дней, в которой 
проживает Антипин С.А. и без каких-либо законных испод тип и соответствующего 
процессуального решения, явно превышая свои должностные полномочия против золи 
Антипина С.А. проникли в вышеуказанную квартиру, требу,: от лгтидчна С.А. 
проехать с ними в Благовещенский ГРОВД. Гг ьванон А Н. умышленно применяя 
насилие, вывернул Антипину С.А. руку за спину, причинив ему физическую боль, а 
Хаматдинов В.А. умышленно нанес Антипину - .А. несколько ударов но го.-.ове.



причинив Антипину С.Л. физическую б< . По прибытии в Б . хговещенский ГР<
11 декабря 2004 года около 23 часов, в здании бывшего медвытрезвителя, 
расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул.Советская 16, Гильванов А.Н., 
продолжая свои преступные действия, умышленно, нанес Антипину С.А. несколько 
ударов кулаком в область почек, применив насилие, причинив Антипину С.А. 
физическую боль, грубо нарушив право Антипина С.А, на личную 
неприкосновенн' ть, предусмотренное ст.22 Конституции Российской Федерации.

Приговором Благовещенского районного суда РБ от 17 июня 2008 года 
Хаматдинов 13.Л. ip ш ш виновным з совершении преступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 3 с г. 286 п. «а» ч. ст. 286 У-;- рф ч. 3 ст. 286 УК РФ, Гильванов А.Н.
признан виновными в сов пении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ, и. «а,б ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст .286 УК РФ. п. «а.б» ч. 3 
сг. 286 УК РФ.

В результате противоправных действий Гильванова А.Н. и Хаматдинов.; В.Ф. 
Антипину Д.А. был причинен моральный вред, выразившийся з физических и 
нравственных страданиях.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному 
выводу о необходимости удовлетворения исковых требований Антипина Д.А. Так, в 
соответствии со 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 блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 
вреда.

Сумма компенсации морального вреда судом определена верно, с учетом всех 
обстоятельств дела, характера и объема причиненных истцу нравственных и 
физических страданий, требования разумности и справедливости, в связи с чем, 
оснований для изменения суммы компенсации морального вреда не имеется.

Однако судебная коллегия не может согласиться с решением суда в части 
возложения на Министерство финансов РФ в виде Управления федерального 
казначейства по РБ обязанности по возмещению морального вреда, поскольку решение 
суда в указанной части вынесено без учета требований ст. 1069 ГК РФ, согласно 
которой вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или 
казны муниципального образования.

В силу ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального 
образования, от имени казнь’ выступают соответствующие финансовые органы.

Как следует из материалов дела. Гильванов А.Н. состоял в должности 
оперуполномоченного ОУР ОВД но Благовещенскому району и г. Благовещенск, а 
Хаматдинов Г.А. состоял в должности временно исполняющего обязанности 
начальника отделеш я милиции с. Удельно Дув: лей Благовещенского ГРОВД.

Исходя из вышеизложенного, компенсация морального вреда подлежит 
возмещению за счет Казны Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ.

Руководств\'ясь ст.ст. 347. 361 ГПК РФ, емдебная коллегия

О II Р Е Д Е Л  И Л  А:



Решение Ленинского районного суда г. Уфь Р ’> от 14 декабря 2009 года 
изменить и изложить в следующей редакции:

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в пользу Антипина Сергея Анатольевича компенсацию 
морального вреда в размере 80 000 рублей

В остальной части иска Антипину С.А. отказать.

Кассационные жалобы руководителя V рав лия едерального казначейства к 
РБ Марваровой С.Р., начальника ОВД го Бл овещенскому р■■дону н г. Благовещенск 
I! шова С.В., кассационное представлен не г- мойщика оокурора Унинско! с района 
г. Уфы Магзумова А.М. на решение Ленинского г дйонного суд : г. Уфы Р от А 
декабря 2009 года оставить без удовлетворения.


