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Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

у

14 декабря 2009 года

Судья Ленинского районного суда г.Уфы Салимзянова Г.М. 
с участием помощника прокурора Ленинского района г.Уфы Магзумова А.М. 
представителя истца Антипова С.А.- Абдрахманова Р.Р. по доверенности № 5943 от 
29.06.2009г.
представителя представителя МФ по РБ - Мамбеткуловой З.Р. по доверенности № 08- 
06/10 от 11.01.2009г.
представителя ОВД по Благовещенскому району и г.Благовещенск РБ- Гизатуллиной 
А.Х. по доверенности № 1482 от 13.02.2008г. 
при секретаре Галиуллиной Г.М.

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Антипина Сергея 
Анатольевича к Министерству финансов в лице Управления Федерального 
казначейства МВФ РФ по Республике Башкортостан о компенсации морального вреда 
в сумме 100 000 руб.

у с т а н о в и л :

Антипин С.А. обратился в суд с иском к Министерству финансов в лице 
Управления Федерального казначейства МВФ РФ по Республике Башкортостан о 
компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб., мотивируя тем, что 11.12.2004 
года около 22-23 часов было незаконное проникновение в его жилище по адресу: 
Благовещенский район, д.Удельно-Дуваней, ул.Советская, д.43 кв.1, участкового 
уполномоченного милиции Хаматдинова В.А., оперуполномоченного уголовного 
розыска Гильванова А.Н., и сотрудниками ОМОН в камуфляжных формах, в черных 
масках на лицах и с автоматами наперевес. Которые превысили свои полномочия 
нанося удары Антипину С.А. , в связи с чем в отношении выше указанных лиц был 
вынесен приговор, которых признали виновными. Он же по уголовному делу был 
признан потерпевшим.

Представитель истца Антипов С.А.- Абдрахманов Р.Р. поддержал исковые 
требования.

Представитель Министерства Финансов РБ Мамбеткулова З.Р. не признала 
исковые требования, в связи с тем, что они не являются надлежащей стороной по 
делу. И истцом не доказан размер морального вреда.

Представитель ответчика Министерства Финансов РФ в лице Управления 
Федерального казначейства по РБ не явился на судебное заседание, хотя надлежащим 
образом извещен. С учетом мнения участников процесса, суд считает возможным 
рассмотреть дело без не явившего ответчика, в соответствии с требованиями ст.167 
ГПК РФ.

Представитель ОВД по Благовещенскому району и г.Благовещенск РБ иск не 
признала, ввиду необоснованности исковых требований.

Третьи лица Гильванов Д.Н., Хаматдинов В.А. не явились на судебное заседание, 
были извещены , и с учетом мнения участников процесса, суд считает возможным 
рассмотреть дело без не явившихся третьих лиц, в соответствии с требованиями 
ст.167 ГПК РФ, по имеющимся в деле доказательствам.



Выслушав участников процесса, изучив материалы гражданского дела, 
заключение прокурора, прение, суд приходит к следующему.

Согласно требованиям статьи 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.

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

Согласно статье 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому 
лицу 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. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Согласно статье 61 ГПК РФ: 1. Обстоятельства, признанные судом 
общеизвестными, не нуждаются в доказывании.

4. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для 
суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в 
отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти 
действия и совершены ли они данным лицом.

Так, приговором Благовещенского районного суда РБ от 17.06.2008г. признаны 
Хаматдинов Виль Афтахович и Гильванов Айдар Нурлыгаянович виновными в том, 
что Гильванов А.Н. состоящий в должности оперуполномоченного Благовещенского 
ГРОВД , и Хаматдинов В.А., состоящий в должности временно исполняющего 
обязанности начальника отделения милиции с.Удельно-Дуваней Благовещенского 
ГРОВД, являясь в соответствии с Законом Российской Федерации «О милиции» 
должностными лицами, постоянно осуществляющими функции представителей 
власти, превысили свои должностные полномочия, при следующих обстоятельствах.

На основании приказа министра внутренних дел Республики Башкортостан № 792 
от 09.12.2004г. и приказа начальника Благовещенского ГРОВД № 383 от 10.12.2004г. 
сотрудниками Благовещенского ГРОВД совместно с сотрудниками ОМОН при МВД 
РБ с 10 по 14 декабря 2004 года в г.Благовещенске на территории Благовещенского 
района Республики Башкортостан были проведены профилактические мероприятия с 
целью пресечения совершения преступлений и правонарушений в общественных 
местах, на улицах, выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, 
нарушающих правила пребывания в РФ.

Согласно расстановки личного состава Благовещенского ГРОВД на 11.12.04г. 
Гильванов и Хаматдинов входили в группу по отработке общественных мест и 
массового скопления людей с.Уд.Дуваней Благовещенского района.

11 декабря 2004 года между 22 и 23 часами, Гильванов А.Н. , Хаматдинов В.А. и 
неустановленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ прибыли в квартиру 1 
д.43 по ул.Советская с.Уд.Дуваней, где проживает Антипин С.А., являющийся 
инвалидом 2 группы , при этом Гильванов А.Н. и Хаматдинов В.А., а также 
неустановленные сотрудники ОМОН , без каких-либо законных оснований и 
соответствующего процессуального решения, явно превышая свои должностные 
полномочия, в нарушение ст.25 Конституции РФ, гарантирующей
неприкосновенность жилища, п.18 ст.11 Закона РФ «О милиции»,



регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения в жилые 
помещения граждан и их осмотр, незаконно , против воли Антипина С.А. проникли в 
вышеуказанную квартиру, где, требуя от Антипина С.А. проехать с ними в 
Благовещенский ГРОВД, Гильванов А.Н. умышленно, явно превышая свои 
должностные полномочия, грубо нарушая требования ст.13 Закона РФ «О милиции», 
регламентирующей применение физической силы, применяя насилие, Гильванов 
вывернул Антипину С.А. руку за спину, причинив ему физическую боль, а 
Хаматдинов В.А. умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, грубо 
нарушая требования ст.13 Закона РФ «О милиции», регламентирующей применением 
физической силы, применяя насилие, нанес Антипину С.А. несколько ударов по 
голове, причинив Антипину С.А. физическую боль, грубо нарушив конституционное 
право Антипина С.А. на личную неприкосновенность. По прибытии в 
Благовещенский ГРОВД 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, явно превышая 
свои должностные полномочия и грубо нарушая требования ст.13 Закона РФ « О 
милиции», регламентирующего порядок применения физической силы, 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 неприкосновенность, предусмотренное ст.22 Конституции Российской
Федерации.

Действия Гильванова А.Н. и Хаматдинова В.А. повлекли существенное нарушение 
прав и законных интересов Антипина С.А. выразившиеся в незаконном 
проникновении в жилище и незаконном применении к нему физической силы, а также 
повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства, что выразилось в дискредитации и подрыве авторитета органов 
государственной власти милиции, (л.д.11-39).

Таким образом, имело место незаконные действия работников милиции в 
незаконном проникновении в жилище и незаконном применении к Антипину С.А. 
физической силы, причинившие истцу физические и нравственные страдания, по 
описанным и установленным в приговоре фактам, согласно требованиям ст.151 ГК РФ 
, в этой части иск подлежит удовлетворению.

Необоснованны и не доказанные истцом обстоятельства: о применении 
физической силы со стороны работников милиции в отношении истца у него дома, 
когда тянули его за уши, уронили на пол лицом вниз. Нанесение ударов резиновыми 
палками по различным местам туловища и конечностям , по сломанной ноге , по 
почкам возле кафе «Чебуречная», и возле гаражей Благовещенского ГРОВД, и в 
подвале Благовещенского ГРОВД, согласно требованиям ст.56 ГПК РФ. 
Необоснованны требования истца также о взыскании морального вреда с 
Министерства Республики Башкортостан , ввиду противоречия с требованиями 
ст.1069 ГК РФ.

Согласно ч.1 ст.56 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Однако, суд считает необоснованными требования истца о взыскании морального 
вреда в определенных истцом сумме 100 000 руб., тогда как по выше указанным 
требованиям ст.ст.151 ,1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда
определяется судом.

Таким образом, суд частично удовлетворяет исковые требования истца о 
компенсации морального вреда с учетом выше изложенных оснований ( указанных в 
приговоре ) компенсации морального вреда предусмотренного требованиями ст. 1100 ГК 
РФ, с учетом требований разумности и справедливости, согласно требованиям ст.ст.151, 
1101 ГК РФ. Суд определяет размер компенсации морального вреда в сумме 80 тысяч 
руб.



На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ , суд

р е ш и л

Частично удовлетворить исковые требования Антипина Сергея Анатольевича к 
Министерству финансов в лице Управления Федерального казначейства МВФ РФ по 
Республике Башкортостан о компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб.

Взыскать с Министерства финансов в лице Управления ^
казначейства МФ РФ по Республике Башкортостан в пользу 1%г еикбг'Миж^яы 
Сергеевны-компенсацию морального вреда в сумме 80 000 руб.

В остальной части иска Антипина С.А. -  отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течении 10 дней.


