
Р Е Ш Е Н И Е  
Именем Российской Федерации

05 ноября 2009 г. г. Уфа
Судья Ленинского районного суда г. Уфы РБ Ильин А.Н. 

при секретаре Минибаевой Р.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Антипина Д.А. к МФ РФ в лице 
УФК по РБ о компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :

А нтипин Д.А. обратился в суд с иском к МФ РФ в лице У Ф К по РБ о компенсации морального 
вреда в размере 100 000 руб., указав, что 11.12.2004 г. был, будучи несовершеннолетним, избит 
оперуполномоченным уголовного розыска Благовещенского ГРОВД Гильвановым А.Н., в связи с чем ему 
были причинены физические и нравственные страдания. По данному факту приговором Благовещенского 
районного суда РБ от 17.06.2008 г., вступившим в законную силу 23.10.2008 г., Гильванов А.Н. был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а. б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В судебном заседании представитель Антипина Д.А. Абдрахманов P.P. иск поддержал по 
основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель МФ РФ в лице УФК по РБ Зубаерова P.P. исковые требования не признал.
Выслушав стороны, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.
Приговором Благовещенского районного суда РБ от 17.06.2008 г., вступившим в законную силу 

23.10.2008 г., Гильванов А.Н. был признан виновным в соверш ении преступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 286 У кФ ф . ч. ] ст. 286
УК РФ, п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Приговором установлено, что 11.12.2004 г. между 21 и 22 часами Гильванов А.Н. совместно с 
другими сотрудниками Благовещ енского ГРОВД и с сотрудниками ОМОН зашли в клуб, 
расположенный по адресу с. Уд. Дуваней Благовещенского района РБ., где проходила дискотека, среди 
прочих граждан там находился Антипин Д.А. Гильванов А.Н., умышленно, явно превышая свои 
должностные полномочия и грубо нарушая требования ст. 13 Закона РФ «О милиции», нарушая право 
Антипина Д.А. на личную  неприкосновенность, применил насилие, а именно - нанес Антипину Д.А. 
удар ногой в область спины, причинив ему физическую боль. Действия Гильванова А.Н. повлекли 
существенное нарушение прав и законных интересов Антипина Д.А., выразившиеся в незаконном 
применении к нему физической силы. 1 1.12.2004 г. между 22 и 23 часами Гильванов А.Н., находясь по 
адресу с. Уд. Дуваней РБ, ул. Советская 43-1, где проживал Антипин Д .А.. вывернул Антипину Д.А. 
руку за спину, причинив ему физическую боль, позже, находясь в Благовещенском ГРОВД,
расположенном по адресу г. Благовещенск, ул. Советская 16, Гильванов А.Н., продолжая свои 
преступные действия, нанес Антипину Д.А. несколько ударов кулаком в область почек.

Ст. 53 Конституции РФ гарантирует право каждого на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (ли бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

В соответствии с ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащ ие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда. При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 
2003 года, №5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Ф едерации", Российская Ф едерация как 
участник Конвенции о защ ите прав человека и основны х свобод признает юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов 
к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, 
когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Российской 
Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998г. №54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней"). Поэтому применение судами вышеназванной 
Конвенции должно осущ ествляться с учетом

практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.



Противоправными действиями Гильванова А.Н. были нарушены личные неимущественные права 
А нтипина Д .А ., а именно - право не подвергаться бесчеловечном у и униж аю щ ем у человеческое 
достоинство обращению, личную неприкосновенность, достоинство личности, следовательно. Антипину 
Д.А. был причинен моральный вред.

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 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.

Суд, с учетом степени физических и нравственных страданий Антипина Д.А., положительных 
характеристик Антипина Д.А., его несовершеннолетия на момент причинения ему морального вреда, 
считает необходимым взыскать с Министерства Финансов РФ за счет казны РФ в пользу Антипина Д.А. 
компенсацию морального вреда в размере 50 ООО руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198, 199 ГГ1К РФ, суд

Иск Антипина Д.А. удовлетворить.
Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Антипина Дмитрия 

Анатольевича компенсацию морального вреда в размере 50 ООО руб.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 дней 

через Ленинский районный суд г. Уфы со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Р Е Ш И Л :

А.Н. Ильин


