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Возражения по иску Дадашову Э.Д.о. к I 
Министерству Финансов РФ, ГУВД по 
И.о., УВД по г.Н.Новгороду о компенса
ции морального вреда

С заявленными исковыми требованиями Дадашовым Э.Д.о. о компен
сации морального ГУВД по Нижегородской области не согласно в полном 
объеме по следующим основаниям.

В соответствии с положениями главы 59 ГК РФ возмещение вреда яв
ляется мерой гражданско-правовой ответственности. Для наступления от
ветственности истцу необходимо в совокупности доказать: наступление 
вреда, незаконность действий причинителя вреда, прямую причинно- 
следственную связь между незаконной деятельностью и наступившими 
последствиями. Доказыванию также подлежит как размер вреда, так и то, 
что ответчик является субъектом ответственности.

На основании ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) госу
дарственных органов, органов местного самоуправления либо должност
ных лиц этих органов возмещается за счет соответственно казны Россий
ской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муни
ципального образования.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с 
настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Рос
сийской Федерации или казны муниципального образования, от имени 
казны выступают соответствующие финансовые органы. Следовательно, в 
случае установления незаконных действий должностного лица вред под
лежит возмещению с Министерства финансов РФ (Нижегородской облас-



ти) за счет казны Российской Федерации (Нижегородской области)1. Ссыл- 
ка на бюджетное законодательство в данном случае не применима".

На основании изложенного, просим суд признать ГУВД по Нижего
родской области ненадлежащим ответчиком по делу.

Физические и нравственные страдания причинены истцу действиями 
Бирюкова С.Н., признанного виновным в совершении преступления, пре
дусмотренного п. «а,б» ч.З ст.286 УК РФ. Моральный вред, причиненный 
незаконными действиями Бирюкова С.Н., государством возмещен: реше
нием Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 13.07.2009 с Мини
стерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу истца взыскано 40 ООО 
рублей. Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижего
родского областного суда от 17.11.2009 решение Канавинского районного 
суда г.Н.Новгорода от 13.07.2009 оставлено без изменений.

Действия же Леонова С.И., Груздева А.В. незаконными не являются: 
постановлением старшего следователя СО по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Андрианова А.А. от 22.07.2010 в возбуждении уголовного дела в отноше
нии их было отказано.

На основании изложенного полагаем, что исковые требования не ос
нованы на законе и удовлетворению не подлежат.

Представитель по доверенности /  '  А.А. Рассадин

1 В зависимости от источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет) сотрудника, 
действия которого признаны незаконными и причинили вред истцу.
2 Бюджетным кодексом Российской Федерации регулируются правоотношения между субъектами этих 
правоотношений в процессе составления проектов бюджетов, их утверждения, формирования доходов и 
осуществления расходов бюджетов всех уровней (ст. 1 Кодекса). Поскольку физические лица в перечне 
участников бюджетного процесса, приведенном в ст. 152 БК РФ, не указаны, они не являются таковыми 
и нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации к правоотношениям, в которых одной из сторон 
выступают граждане, не применимы. Указанная позиция была неоднократно разъяснена как Министер
ством финансов РФ (письмо от 11.07.1997 г. № 3-А2-03), так и Верховным Судом РФ (Постановление 
Пленума ВС от 01.07.1996 г. № 6; Обзор судебной практики ВС РФ за 1 квартал 2001 г., утв. Постанов
лением Президиума ВС РФ от 04.07.2001 г.; Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за 2 
квартал 2007 г., утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 01.08.2007 г.).


