
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 августа 2009 года 
Краснодарского края в составе: 
председательствующего 
при секретаре

К делу №2-1473/09 г. 
Лазаревский районный суд г. Сочи

Рубцовой М.Ю. 
Бурлакиной А.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Адамяна Эдуарда Романовича, Коряко- 
вой Ольги Георгиевны, Лыжова Александра Викторовича, Лыжовой Юлии Петровны, Мелко- 
няна Геворга Исраиловича, Михайлова Ивана Юрьевича, Оганесян Цовинар Николаевны в ин
тересах Оганесяна Артема Артуровича, Саркисьяна Михаила Юрьевича, Сердюка Николая 
Юрьевича, Соргоша Александра Владимировича к Министерству финансов РФ о компенсацш 
морального вреда, причиненного преступлением,

Истцы обратились в суд с заявлением, в котором просят взыскать с Министерства фи
нансов РФ компенсацию морального вреда в пользу Адамяна Э.Р. и Мелконяна Г.И., которые 
на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, по 100 000 рублей каж
дому, Коряковой О.Г., Лыжова А.В., Лыжовой Ю.П., Михайлова И.Ю., Оганесяна А.А., Сар
кисьяна М.Ю., Сердюка Н.Ю. и Соргоша А.В. по 50 000 рублей каждому, указывая, что в 
ночь с 18 на 19 июля 2006 года на территории детского оздоровительного комплекса «Друж
ба», расположенного в п. Нижнее Макопсе Лазаревского района г. Сочи, возле кафе «Оазис» 
сотрудники ОМОН ГУВД по Краснодарскому краю, являясь должностными лицами, причи
нили им своими действиями различные телесные повреждения, используя также спецсредства 
-  бамбуковые палки и электрошокер. Так Адамяну Э.Р. причинены телесные повреждения в 
виде ссадин грудной клетки, области левого коленного сустава, которые образовались от дей
ствия тупых твердых предметов; Коряковой О.Г. сотрудник ОМОН нанес удар локтем левой 
руки в грудь; Лыжову А.В. причинены телесные повреждения в виде двух кровоподтеков в об
ласти левого запястья по локтевой поверхности, кровоподтека на передней поверхности груд
ной клетки, четырех ссадин по задне-локтевой поверхности правого предплечья, ссадины на 
передней поверхности левого бедра, которые образовались от действия тупых твердых предме
тов; Лыжову Ю.П. сотрудник ОМОН оттолкнул в кусты, отчего она упала, ощутив боль; Мел- 
коняну Г.И. причинены телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей 
головы, сотрясения головного мозга от действия тупых твердых предметов; 6 точечных ожогов 
правой ягодичной области, от действия высокой температуры, в связи с чем, проходил даль
нейшее лечение, в августе и ноябре 2006 года проходил амбулаторное лечение у невролога, ус
тановлен диагноз «астенический синдром», а в декабре 2007 года обследовался в Научно- 
исследовательском институте нейроортопедии и восстановительной медицины в Лаборатории 
нейрофизиологии, в настоящее время испытывает частые головные боли, ухудшение самочув
ствия на изменение погоды, повышенную утомляемость и раздражительность, нарушение сна; 
Михайлову И.Ю. причинено телесное повреждение в виде кровоизлияния верхней губы, обра
зовавшееся от действия тупого твердого предмета; Оганесяну А.А. причинены телесные по
вреждения в виде ушиба правой половины грудной клетки, ушибов, ссадин шеи, образовав
шиеся от действия тупых твердых предметов, а в ходе дальнейшего лечения по месту житель
ства был установлен диагноз: «черепно-мозговая травма, астено-невротический синдром, веге- 
тососудистая дистония, посттравматический церебральный арахноидид»; Саркисьяну М.Ю. 
причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков в подбородочной области справа, на 
левойбоковой поверхности грудной клетки по проекции 7-8 ребер, в поясничной области слева, 
образовавшиеся от действия тупых твердых предметов; Сердюку Н.Ю. причинены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин головы, грудной клетки, поясничной области, 
верхних и нижних конечностей, которые образовались от действия тупых твердых предметов, 
имелись кровоподтеки на левой стороне шеи, наружной и внутренней поверхности левого пле-
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ча, на ногтевой фаланге пятого пальца правой кисти, в поясничной области слева, на передней 
поверхности грудной клетки справа, ссадины: на сгибательной поверхности правого локтевого 
сустава, в поясничной области справа, передней поверхности голени справа; Соргошу А.В. - 
причинено телесное повреждение в виде ссадины левого плеча, которое образовалось от дейст
вия тупого твердого предмета. Приговором Лазаревского районного суда г. Сочи от 14 октября 
2008 года сотрудники ОМОН ГУВД по Краснодарскому краю(в г. Сочи) за совершение дейст
вий, явно выходящих за пределы их полномочий, с применением насилия и специальных 
средств, повлекшие существенное нарушение их прав и законных интересов, были осуждены к 
различным срокам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. В результате неза
конных действий должностных лиц государственного органа (сотрудников ОМОН) им был 
причинен моральный вред, который выразился в физических страданиях - сильной физической 
боли от нанесенных ударов руками, ногами, бамбуковой палкой и ударов электрическим то
ком электрошокером по телу, а также нравственные страдания, связанные с унижением их 
чести и достоинства, выразившиеся в оскорблении национального чувства, переживании за 
судьбу близкого человека, незаконно задержанного сотрудниками милиции, в связи с незакон
ным лишением свободы, оскорбительным поведением сотрудника милиции по отношению к 
женщине, потере веры в должностных лиц правоохранительных органов, которые вследствие 
своих полномочий были обязаны поддерживать установленный законом правопорядок, а сами 
совершили преступление, незаконно применили психическое и физическое насилие в отноше
нии ни в чем не повинных граждан.

В судебном заседании представитель истцов Сидоров Ю.А. исковые требования своих 
доверителей поддержал и просит удовлетворить в полном объеме, пояснив, что надлежащим 
ответчиком по данному делу является Министерство финансов РФ, причинение морального 
вреда истцам подтверждается приговором суда и заключениями судебно-медицинских экспер
тиз, Адамян и Мелконян являлись на момент совершения преступления несовершеннолетними 
были госпитализированы, в связи с чем в их пользу должен быть взыскан моральный вред в 
размере по 100000 рублей, в пользу остальных -  по 50000 рублей каждому. Лыжовой и Коря- 
ковой сотрудниками ОМОН причинена боль, физические и нравственные страдания, что также 
является основанием для возмещения морального вреда.

Представитель ответчика Министерства финансов РФ Полякова К.В. в судебном заседа
нии с заявленными требованиями не согласилась и просит отказать в их удовлетворении, т.к. 
согласно новой редакции ст.158 Бюджетного кодекса РФ, введенной в действие с 01 января 
2008 года, главный распорядитель средств федерального бюджета в случае и порядке, уста
новленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет от
дельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении кото
рого находится. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета муниципального образования выступает в суде соответствен
но от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра
зования в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту Рос
сийской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного физи
ческому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) госу
дарственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 
по ведомственной принадлежности. Исходя из вышеперечисленных изменений в качестве от
ветчика по делам связанным со ст. 1069 ГК РФ, выступать могут другие государственные орга
ны, такие как МВД РФ или их подведомственные структуры. В данном случае решением суда 
были признаны незаконными действия сотрудников ОМОН по Краснодарскому краю и ответ
ственность по возмещению вреда должна быть возложена на ГУВД Краснодарского края, как 
главного распорядителя средств федерального бюджета. Также истцами не предоставлено ни 
одного доказательства того, что им был причинен моральный вред, в соответствии с п. 2 ст. 151 
ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также должны 
учитываться требования разумности и справедливости, что является важнейшим критерием 
для определения судом размера компенсации морального вреда. Истцами не предоставлено



расчетов, из которых вытекает данная сумма. Моральный вред подлежит взысканию с ответчи
ка -  МВД РФ за счет казны Российской Федерации.

Представитель 3-го лица Главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю 
С голповская О.С. в судебном заседании пояснила, что вред возмещается Российской Федера
цией за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Феде
рации или казны муниципального образования, т.е. ответчик по делу -  Министерство финансов 
РФ. В данном случае основанием для возмещения вреда является обвинительный приговор Ла
заревского районного суда г. Сочи от 14 октября 2008 года, соответственно, ГУВД по Красно
дарскому краю не оспаривает право заявителей Адамян Э.Р., Лыжова А.В., Мелконян Г.И., Ми
хайлова И.Ю., Оганесян А.А., Саркисьян М.Ю., Сердюк Н.Ю., Соргош А.В. на возмещение 
морального вреда, однако считает, что при определении размера компенсации вреда суммы, 
указанные в иске, необоснованно завышены, подтверждающие документы отсутствуют у зая
вителей Лыжовой Ю.П. и Коряковой О.Г., ими доказательств причинения нравственных или 
физических страданий не представлено.

Представитель прокуратуры Краснодарского края в судебное заседание не явился, при
чину неявки не сообщил.

Представитель МВД России Ткаченко Т.А. в судебное заседание не явилась, в возраже
ниях просит дело рассмотреть в ее отсутствие, в удовлетворении исковых требований о ком
пенсации морального вреда отказать, т.к. в соответствии с действующим гражданским законо
дательством вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий(бездействий) 
государственных органов, либо должностных лиц этих органов возмещается за счет соответст
венно казны Российской Федерации (от имени которой выступает Министерство финансов 
РФ), казны субъекта РФ или казны муниципального образования, а казну РФ, края и т.д. со
ставляют средства соответствующего бюджета и иное имущество, не незакрепленное за госу
дарственными предприятиями и учреждениями. Если гражданином предъявлен иск непосред
ственно к государственному органу, допустившему соответствующе нарушение, суд привлека
ет в качестве ответчика по делу соответствующий финансовый орган. Таким образом, МВД 
России, будучи государственным органом исполнительной власти и бюджетной организацией, 
не может являться надлежащим ответчиком по данным исковым требованиям, в качестве от
ветчика выступает Министерство финансов РФ. ГУВД по Краснодарскому краю также не яв
ляется главным распорядителем средств федерального бюджета, а в соответствии с п. 37 По
ложения о ГУВД по Краснодарскому краю, утвержденного приказом МВД России от 
16.01.2007 года № 33, лишь распределяет выделенные бюджетные ассигнования и обеспечива
ет рациональное и эффективное использование денежных средств, находящихся в оперативном 
управлении. По существу размера заявленных истцами требований считает их необоснованно 
завышенными, при определении размера компенсации вреда суд должен учитывать требования 
разумности и справедливости, а также характер физических и нравственных страданий с уче
том фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуаль
ных особенностей потерпевшего, последствия незаконных действий правоохранительных ор
ганов.

Выслушав участников процесса, проверив материалы дела, суд находит исковые требо
вания подлежащими удовлетворению частично на основании ст.1069 ГК РФ, т.к. вред, причи
ненный гражданину в результате незаконных действий государственных органов, органов ме
стного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению.

Согласно 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 денеж
ной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда 
суд в соответствии со ст. 1101 ГК РФ принимает во внимание характер причиненных потер-



певшему физических и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при ко
торых причинен моральный вред, степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства, индивидуальные особенности потерпевшего, а также требования разумности и 
справедливости.

Судом установлено, что приговором Лазаревского районного суда г. Сочи от 14 октября 
2008 года осуждены Пруидзе М.В. по чЛ ст.286 УК РФ к лишению свободы сроком на два года 
шесть месяцев, Королев А.В. по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ к лишению свободы на срок три года, 
Зубенко В.В. по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ к лишению свободы на срок три года шесть месяцев, 
Забейворота В.А. по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ к лишению свободы на срок три года, Петренко 
А.Б. по п.п. «а», «б» ч.З ст.286 УК РФ к лишению свободы на срок три года шесть месяцев, 
Пименов И.Д. по п.п. «а», «б» ч.З ст.286 УК РФ к лишению свободы на срок четыре года шесть 
месяцев, Езерский А.Ю. по п. «а» ч.З ст.286, п. «а» ст.286 УК РФ к лишению свободы на срок 
три года шесть месяцев, Ожгихин М.И. по п. «а» ч.З ст.286, ч.4 ст.ЗЗ п.п. «а», «б» ч.З ст.286, ч.1 
ст. 116, ст. 119 УК РФ к лишению свободы на срок пять лет. Приговор вступил в законную силу. 
Сотрудники ОМОН осуждены за совершение должностными лицами действий, явно выходя
щих за пределы их полномочий, с применением насилия и специальных средств, в том числе 
электрошокеров и дубинок, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
потерпевших Адамяна Э.Р., Мелконяна Г.И., Коряковой О.Г., Лыжова А.В., Лыжовой Ю.П., 
Михайлова И.Ю., Оганесяна А.А., Саркисьяна М.Ю., Сердюка Н.Ю. и Соргоша А.В.

По уголовному делу установлено, что сотрудники ОМОН причинили потерпевшим фи
зическую боль и вред здоровью:

Согласно заключению эксперта № 310 от 27.07.2006 года Адамяну Э.Р. причинены те
лесные повреждения в виде ссадин грудной клетки, области левого коленного сустава.

В соответствии с заключением эксперта №290 от 19.07. 2006 года Лыжову А.В. причи
нены телесные повреждения в виде двух кровоподтеков в области левого запястья по локтевой 
поверхности, кровоподтека на передней поверхности грудной клетки, четырех ссадин по зад
не-локтевой поверхности правого предплечья, ссадины на передней поверхности левого бедра.

Заключением эксперта № 315 от 31.07.2006 года и карты стационарного больного № 
6144 установлено, что Мелконяну Г.И. причинены телесные повреждения в виде множествен
ных ушибов мягких тканей головы, сотрясения головного мозга от действия тупых твердых 
предметов; 6 точечных ожогов правой ягодичной области, от действия высокой температуры.

Из заключения эксперта № 297 от 20.07.2006 года следует, что Михайлову И.Ю. причи
нено телесное повреждение в виде кровоизлияния верхней губы.

Согласно заключению эксперта № 316 от 31.07.2006 года Оганесяну А.А. причинены 
телесные повреждения в виде ушиба правой половины грудной клетки, ушибов, ссадин шеи, 
образовавшиеся от действия тупых твердых предметов. В ходе дальнейшего лечения по месту 
жительства ему был установлен диагноз: «черепно-мозговая травма, астено-невротический 
синдром, вегетососудистая дистония, посттравматический церебральный арахноидид».

Заключением эксперта № 287 от 19.07.2006 года установлено, что Саркисьяну М.Ю. 
причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков в подбородочной области справа, на 
левойбоковой поверхности грудной клетки по проекции 7-8 ребер, в поясничной области сле
ва.

Из заключения эксперта № 296 от 21.07.2006 года установлено, что Сердюку Н.Ю. при
чинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин головы, грудной клетки, пояс
ничной области, верхних и нижних конечностей, согласно заключению эксперта № 484/296-06 
от 15.09.2006 г. у него имелись кровоподтеки на левой стороне шеи, наружной и внутренней 
поверхности левого плеча, на ногтевой фаланге пятого пальца правой кисти, в поясничной об
ласти слева, на передней поверхности грудной клетки справа, ссадины: на сгибательной по
верхности правого локтевого сустава, в поясничной области справа, передней поверхности го
лени справа.



Согласно заключению эксперта № 288 от 19.07.2006 года Соргош А.В. причинено те
лесное повреждение в виде ссадины левого плеча.

Лыжовой Ю.П. осужденным сотрудником ОМОН Пименовым И.Д., который схватил ее 
за руку и с силой оттолкнул с дороги, причинена физическая боль. Он же, выгоняя из помеще
ния РОВД Корякову О.Г., ударил ее локтем в правый бок, причинив физическую боль.

Кроме причинения физической боли и вреда здоровью истцам сотрудниками ОМОН 
были причинены нравственные страдания, выразившиеся в унижении чести и достоинства при 
незаконном задержании и доставлении в отделение милиции, в потере веры в должностных 
лиц правоохранительных органов, которые вследствие своих должностных полномочий обяза
ны поддерживать установленный законом порядок, однако незаконно применили к потерпев
шим физическое и психическое насилие.

Учитывая, что истцам причинены физические и нравственные страдания действиями 
должностных лиц государственного органа - сотрудников ОМОН ГУВД по Краснодарскому 
краю, нарушающими личные неимущественные права потерпевших, в связи с нанесением им 
различных телесных повреждений и причинением физической боли и вреда здоровью, Мини
стерство финансов РФ должно компенсировать им моральный вред. С учетом всех обстоя
тельств дела, характера причиненных истцам физических и нравственных страданий, вреда 
здоровью, степени вины сотрудников ОМОН, а также требований разумности и справедливо
сти и суд считает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда: потер
певшим Адамяну Э.Р., Мелконяну Г.И., Оганесяну А.А., являвшимся на момент совершения 
несовершеннолетними, каждому в размере 50000 рублей; Коряковой О.Г. и Лыжовой Ю.П., 
которым причинена физическая боль действиями сотрудника ОМОН, каждому в размере 10000 
рублей, остальным истцам в связи с причинением вреда здоровью, каждому в размере 20000 
рублей.

Суд не согласен с мнением представителя ответчика о том, что ответственность по воз
мещению морального вреда в соответствии со ст.158 БК РФ должна быть возложена на ГУВД 
Краснодарского края, как главного распорядителя средств федерального бюджета.

Исходя из положений ст.1071 ГК РФ при рассмотрении дел о возмещении вреда, причи
ненного гражданину, ответственность за который установлен статьями 1069, 1070 ГК РФ, над
лежащими ответчиками является Министерство финансов РФ, если вред подлежит возмеще
нию за счет казны Российской Федерации, т.к. казна состоит из средств соответствующего 
бюджета, поэтому со стороны государства должен выступать орган, распоряжающийся бюдже
том. Данная позиция изложена высшими судебными органами в п.12 постановления пленума 
Верховного Суда РФ и пленума Высшего Арбитражного Сура РФ от 1 июля 1996 года «О не
которых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно которому в случае предъявления требования о возмещении убытков, 
причинения в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, орга
нов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, необходимо иметь ввиду, 
что ответчиком по такому делу должна признаваться Российская федерация в лице соответст
вующего финансового органа.

ГУВД по Краснодарскому краю не распоряжается бюджетом, в соответствии с п.37 По
ложения о ГУВД по Краснодарскому краю, утвержденного приказом МВД России от 
16.01.2007 г. №33 оно распределяет выделенные бюджетные ассигнования и обеспечивает ра
циональное и эффективное использование денежных средств, находящихся в оперативном 
управлении.

Ссылка представителя Министерства финансов на ст.158 БК РФ безосновательна, т.к. 
Бюджетным кодексом РФ регулируются правоотношения, возникающие в процессе составле
ния проектов бюджета, их утверждения, формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов всех уровней. Субъекты таких правоотношений указаны в ст.152 БК РФ, в их числе



отсутствуют физические лида, из чего следует, что нормы Бюджетного кодекса РФ к правоот
ношениям, одной из сторон которых является гражданин, не применимы.

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

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации компенсацию морального 
вреда, причиненного преступлением, в пользу:
Адамяна Эдуарда Романовича в размере 50 000 рублей;
Коряковой Ольги Георгиевны в размере 10 000 рублей;
Лыжова Александра Викторовича в размере 20 000 рублей;
Лыжовой Юлии Петровны в размере 10 000 рублей;
Мелконяна Геворга Исраиловича в размере 50 000 рублей;
Михайлова Ивана Юрьевича в размере 20 000 рублей;
Оганесяна Артема Артуровича в размере 50 000 рублей;
Саркисьяна Михаила Юрьевича в размере 20 000 рублей;
Сердюка Николая Юрьевича в размере 20 000 рублей;
Соргоша Александра Владимировича в размере 20 000 рублей.

Взыскание указанного размера компенсации морального вреда произвести за счет казны 
Российской Федерации из средств федерального бюджета.

Решение в течение 10 дней может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через 
Лазаревский райсуд.

СУДЬЯ подпись

Копия верна:
Судья Лазаревского райсуда г.Сочи М.Ю.Рубцова


