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Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда 
общей юрисдикции в составе

председательствующего Патронова Р.В.
судей Захаровой С.В. и Курчевской С.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании 18 сЬевоаля 22021 г. по 
кассационной жалобе решение
Замоскворецкого районного суда города Москвы от 9 октября 2019 г. и 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 24 сентября 2020 г.

гражданское дело № 2-5544/2019 по иску
------- к Министерству внутренних дел Российской Федерации о

компенсации морального вреда,
Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам 

Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав 
объяснения представителя истца _ Торосяна А.Л
поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя ответчика 
Министерства внутренних дел Российской Федерации Попова М.С., 
возражавшего против удовлетворения жалобы, заключение прокурора 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ганцевой С.В., полагавшей 
доводы кассационной жалобы заслуживающими внимание, а постановление 
суда апелляционной инстанции подлежащим отмене с направлением дела на 
новое апелляционное рассмотрение,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда 
общей юрисдикции

у с т а н о в и л а :
обратился в суд с иском к Министерству 

внутренних дел Российской Федерации (далее -  МВД России) о взыскании 
компенсации морального вреда в размере 400 000 руб.

В обоснование заявленных требований ( указал на то, что
приговором Таганского районного суда города Москвы от 1 августа 2018 г. 

ывшие сотрудники полиции роты батальона полка полиции по 
сопровождению поездов УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по 
городу Москве Бурулько А.В. и Перваков Н.В. были осуждены по пункту «а»
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части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации за превышен*^ 
должностных полномочий с применением насилия, выразившегося в 
незаконном задержании и последующем избиении

По мнению истца, поскольку в результате незаконных действий 
сотрудников органов внутренних дел Бурулько А.В. и Перваковым Н.В. ему 
были причинены телесные повреждения, со ссылкой на положения статьи 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации, просил взыскать с ответчика 
компенсацию морального вреда.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленного 
иска, ссылаясь на то, что истцу возмещен моральный вред непосредственно 
причинителями вреда.

Решением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 
9 октября 2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением 
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
24 сентября 2020 г., в удовлетворении исковых требований о
компенсации морального вреда отказано.

В кассационной жалобе истцом ставится вопрос об
отмене принятых по делу судебных постановлений как незаконных. В 
обоснование доводов кассационной жалобы её податель ссылается на 
неправильное применение судами норм материального права и неверное 
установление фактических обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Приводит доводы аналогичные ранее изложенным в апелляционной жалобе на 
решение суда первой инстанции. Считает, что то обстоятельство, что в рамках 
уголовного судопроизводства ему были выплачены денежные средства 
Бурулько А.В. и Перваковым Н.В. не лишает его права на взыскании 
компенсации морального вреда с Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Не согласен с выводами судов о том, что им не представлены 
доказательства причинения нравственных страданий.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции 
истец '  , третьи лица Бурулько А.В., Перваков Н.В., представитель
Министерства финансов Российской Федерации не явились. О времени и месте 
судебного заседания, назначенного на 18 февраля 2021 г., извещены
надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 
статьи 3795 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

Выслушав объяснения представителя истца — Торосяна
А.Л., поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя ответчика 
Министерства внутренних дел Российской Федерации Попова М.С., 
возражавшего против удовлетворения жалобы, заключение прокурора 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ганцевой С.В., полагавшей 
доводы кассационной жалобы заслуживающими внимание, а постановление 
суда апелляционной инстанции подлежащим отмене с направлением дела на 
новое апелляционное рассмотрение, изучив материалы гражданского дела, 
представленный Министерством внутренних дел Российской Федерации отзыв
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> - на кассационную жалобу, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по

правилам статьи 3796 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе,

| законность судебных постановлений, принятых судами первой и
апелляционной инстанций, кассационный суд находит доводы жалобы 
заслуживающими внимание.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 25 августа 2016 г. 
Бурулько А.В. и Перваков Н.В., являясь должностными лицами 
правоохранительного органа, в 8 час. заступили на службу. В 15 час. 10 мин., 
находясь при исполнении служебных обязанностей у входа на станцию метро 
«»Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена, незаконно применили к . насилие с целью его
публичного унижения и демонстрации перед своими коллегами и прохожими 
своего физического и социального превосходства, а именно:

- применили приёмы борьбы, совместными усилиями завели руки истцу 
за спину и повалили его на землю;

- Бурулько А.В., в то время как Перваков Н.В. удерживал против воли на 
земле истца, нанёс своей правой ногой не менее 2 (двух) ударов в область 
головы потерпевшего;

- Перваков Н.В., при содействии Бурулько А.В., также удерживавшего 
против воли истца, нанёс своей правой ногой не менее 5 (пяти) ударов в 
область туловища потерпевшего.

По приговору Таганского районного суда города Москвы от 
1 августа 2018 г. Бурулько А.В. и Перваков Н.В. признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом апелляционного 
определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского 
суда от 23 января 2019 г. им назначено наказание в виде лишения свободы 
Бурулько А.В. -  3 года 4 месяца, Первакову Н.В. -  3 года 8 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением 
права занимать должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации, в 
течение 2-х лет.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, с выводами которого 
согласилась судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 
суда, руководствовался статьями 15, 1064, 1068, 151, 1099, 1100 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, разъяснениями Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве», и исходил из того, что основания для взыскания с 
Министерства внутренних дел Российской Федерации компенсации морального 
вреда отсутствуют, поскольку моральный вред, причиненный ,
был возмещен непосредственными причинителями вреда -  Бурулько А.В. и 
Перваков Н.В., размер которого отвечает требованиям разумности.
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Суды также указали, что несогласие с размеров
выплаченной ему денежной компенсации морального вреда не является 
основанием для её взыскания с государственного органа.

В соответствии со статьёй 2 Конституции Российской Федерации 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства.

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации).

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения (часть 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации). 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции 
Российской Федерации).

К числу основных прав человека Конституцией Российской Федерации 
отнесены в том числе право на свободу и личную неприкосновенность (статья

Пунктом 1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 
определено, что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 
семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом.

Если гражданину причинён моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда (абзац первый статьи 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или физические 
страдания, причинённые действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или
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нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 
причинённым увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий, и др. 
(абзацы первый и второй пункта 2 названного постановления).

Отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность 
компенсации причинённых нравственных или физических страданий по 
конкретным правоотношениям не всегда означает, что потерпевший не имеет 
права на возмещение морального вреда (абзац третий пункта 4 названного 
постановления).

Из приведённых нормативных положений и разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что 
моральный вред - это нравственные или физические страдания, причинённые 
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага, перечень которых законом 
не ограничен. В случае причинения гражданину морального вреда (физических 
или нравственных страданий) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда. Законодатель, закрепив в статье 151 
Гражданского кодека Российской Федерации общий принцип компенсации 
морального вреда, не установил ограничений в отношении оснований такой 
компенсации. Поскольку возможность денежной компенсации морального 
вреда связана с посягательством на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага, само по себе отсутствие в 
законодательном акте прямого указания на возможность компенсации 
причинённых нравственных или физических страдании по конкретным 
правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на возмещение 
морального вреда.

В соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, определяющей общие основания ответственности за причинение 
вреда, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объёме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред причинён не по его вине. Законом 
может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины
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причинителя вреда.
Согласно статье 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред 

причинённый гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счёт соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В силу статьи 1084 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 
причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 
обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в 
толиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам 
предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не 
предусмотрен более высокий размер ответственности.

Из приведённых законоположений следует, что по общему правилу 
необходимыми условиями для наступления гражданско-правовой 
ответственности являются: причинение вреда, противоправность поведения 
причинителя вреда, наличие причинной связи между наступлением вреда и 
противоправностью поведения причинителя вреда, вина причинителя вреда.

1ри этом гражданское законодательство предусматривает презумпцию 
вины причинителя вреда: лицо, причинившее вред, освобождается от 
обязанности его возмещения, если докажет, что вред причинён не по его вине 
(статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 11 
постановления от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского 
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина» разъяснил, что 
предусмотренная статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 
презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства 
отсутствия своей вины должен представить сам ответчик.

Это отличает вину в гражданском праве, когда виновность лица, 
причинившего вред, предполагается изначально и оно должно доказать 
отсутствие своей вины (пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), от вины в уголовном судопроизводстве, когда обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда, обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность (статья 49 Конституции Российской Федерации, 
статья 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской 
Федерации основания и размер компенсации гражданину морального вреда 
определяются правилами, предусмотренными главой 59 и статьёй 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если гражданину причинён моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
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неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
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 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинён вред (статья 151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Статья 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусматривает, что размер компенсации морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 
когда вина является основанием возмещения вреда.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда» (в редакции 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 
2007 г. № 6), суду следует устанавливать, чем подтверждается факт причинения 
потерпевшему нравственных или физических страдании, при каких 
обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень 
вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены 
потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие 
обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора. Одним 
из обязательных условий наступления ответственности за причинение 
морального вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, 
прямо предусмотренные законом.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 8 названного выше 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, степень 
нравственных или физических страданий оценивается судом с учётом 
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных 
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, 
свидетельствующих о тяжести перенесённых им страдании.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой 
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже 
если стороны на какие-либо из них не ссылались (часть 2 статьи 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и 
какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой 
закон должен быть применён по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению (часть 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 6 постановления Пленума

I
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Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «о 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», при определении 
закона и иного нормативного правового акта, которым следует 
руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений 
сторон следует иметь в виду, что они должны определяться исходя из 
совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика 
относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для 
правильного разрешения дела. Поскольку основанием иска являются 
фактические обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой нормы в 
обоснование иска не является определяющим при решении судьёй вопроса о 
том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела.

о смысл) приведённых нормативных положений, право на
” аГ  МОРального вРеДа возникает при наличии предусмотренных 
законом основании и условий ответственности за причинение вреда, а именно 
физических или нравственных страданий потерпевшего, то есть морального 
р д как последствия нарушения личных неимущественных прав или

Г(г;^Я!'а- еЛЬСТ\ а На ИНЫ6 нематеРиальные блага, неправомерного действия 
й еиствия) причинителя вреда, причинной связи между неправомерными 

д ствиями и моральным вредом, вины причинителя вреда.
Следовательно, для применения ответственности в виде компенсации 

морального вреда юридически значимыми и подлежащими доказыванию 
являются обстоятельства, связанные с тем, что потерпевший перенёс 
физические или нравственные страдания в связи с посягательством 
причинителя вреда на принадлежащие ему нематериальные блага, при этом на
причинителе вреда лежит бремя доказывания правомерности его поведения а 
также отсутствия его вины.

В нарушение положений приведённых норм материального и 
процессуального права и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по их применению, судебными инстанциями не было принято во 
внимание, что в обоснование требования о компенсации морального вреда 
истец ссылался на то, что в результате незаконных действий должностных лиц 
государственного органа, коим по настоящему делу является Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, ему были причинены телесные 
повреждения, повлекшие нарушение его личных неимущественных прав.

Суждение судов о том, что получение . денежных средств в
счёт компенсации морального вреда с непосредственных причинителей вреда, 
исключает возможность применения к Министерству внутренних дел 
Российской Федерации гражданско-правовой ответственности в виде 
возложения обязанности по компенсации морального вреда противоречит 
нормативным положениям об ответственности за вред, причиненный 
государственными органами, а также их должностными лицами, поскольку 

., получивший компенсацию морального вреда в рамках 
уголовного судопроизводства, не лишен возможности дополнительно 
использовать для защиты своих прав меры гражданско-правовой



ответственности при наличии вины должностных лиц.

Второго кассационного™”  о ^ щ е 'й ^ и о д ^ и " 0 н Г о д и Г ™  ^
рассмотрении настоящего дела судебными инстанциями допущены неотен и я
норм процессуального права, которые не могут быть устранены без отмены 
судебных постановлений. У р оез отмены

Согласно части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает 
дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции 
с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного кодекса

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции 
предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их 
юридическую квалификацию (пункт 21 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 13 «О применении судами 
норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции»). Названные выше требования 
закона и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации судом
апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела выполнены не 
были.

С учётом изложенного, а таюке принимая во внимание необходимость 
соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации), Судебная коллегия по 
гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит 
нужным отменить апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от 24 сентября 22020 г. с 
направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции

Руководствуясь статьями 379б, 3797, 390, 3901 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по 
гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а :

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 24 сентября 2020 г. отменить, направить дело
на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции -  
Московский городской суд.

Председательствующий

Судьи


