
Судья Смелова В.А. Дело № 33-520/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

г. Нижний Новгород 5 февраля 2018 года

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного 
суда в составе:

председательствующего судьи Винокуровой Н.С., 
судей Будько Е.В., Савинова К.А., 
при секретаре судебного заседания Киселевой О.Р., 
с участием: прокурора отдела прокуратуры Нижегородской области 

Смурова С.Н., представителя истца Осадчего П.П.,
рассмотрела в открытом судебном заседании по апелляционной жалобе 

Министерства Внутренних Дел России
на решение Шахунского районного суда Нижегородской области от 31 

мая 2018 года
по гражданскому делу по иску Крамчанинова Дениса Юрьевича к 

Министерству Внутренних Дел России о компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением

заслушав в открытом судебном заседании с использованием системы 
видеоконференцсвязи по докладу судьи Будько Е.В.,

УСТАНОВИЛА:

Крамчанинов Д.Ю. В обоснование заявленных требований истец 
указал, что на основании вступившего в законную силу 30.01.2018 года 
приговора Шахунского районного суда от 17 января 2018 года сотрудник 
органов внутренних дел (ОМВД России по г. Шахунья, Нижегородской 
области) Туманов А.В. признан виновными в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Вступившим в законную силу 30 января 2018 года 
приговором Шахунского районного суда от 18.01.2018 года установлено, что 
сотрудник полиции Туманов А.В. находясь при исполнении служебных 
обязанностей 15.07.2010, нес службу по охране общественного порядка, 
раскрытия преступлений и выявлению правонарушений. В ходе несения 
службы по поручению старшего следователя СО при ОВД по Шахунскому 
району Тумановым А.В., в рамках расследования уголовного дела №120069, 
возбужденного 24.02.2010 по признакам преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, проводилась оперативная работа по установлению 
лица совершившего данное преступление. 15.07.2010 года около 18 часов 00 
минут, по подозрению в совершении данного преступления в кабинет № 1 
уголовного розыска, расположенного на первом этаже ОВД по Шахунскому 
району, находящегося по адресу: г.Шахунья Нижегородской области, 
ул.Гагарина, д.18, был доставлен Крамчанинов Денис Юрьевич. В период
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времени с 18 часов 00 минут до 21 час 30 минут 15.07.2010, при нахождении 
в указанном кабинете Туманов А.В., из ложного понятия интереса службы, с 
целью получения признательных показаний от Крамчанинова Д.Ю. о его 
причастности к совершению вышеуказанного преступления и, таким 
образом, раскрытия преступления, осознавая, что его действия повлекут 
существенное нарушение конституционных прав и законных интересов 
Крамчанинова Д.Ю., а также охраняемых законом интересов общества и 
государства, в нарушение ст. 5 Федерального закона «О милиции», в 
соответствии с которой, милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, 
находясь при исполнении свойк служебных обязанностей, действуя 
умышленно, превышая свои должностные полномочия, толкнул 
Крамчанинова Д.Ю. так, что тох ударился головой о стоящий в кабинете 
металлический сейф, нанес удары руками по различным частям тела 
Крамчанинова Д.Ю., в том числе в область шеи, заставил Крамчанинова 
Д.Ю. надеть противогаз и в таком виде приседать, снять противогаз и 
отжиматься от пола, зажимал пассатижами пятый палец (мизинец) на левой 
кисти руки, швейной иглой нанес многократные уколы (не менее одного) в 
область шеи сзади, то есть применил физическое насилие к Крамчанинову 
Д.Ю., а именно причинил Крамчанинову Д.Ю. закрытую черепно-мозговую 
травму в виде сотрясения головного мозга, кровоподтека левого глаза, 
правой височной области, левой затылочной области, ссадину кончика языка, 
колотую рану задней поверхности шеи, кровоподтек боковой поверхности 
грудной клетки слева, ушиб мягких тканей левой поясничной области, 
кровоподтек задней поверхности левого плеча, кровоподтеки фаланги пятого 
пальца левой кисти, ссадину передней поверхности правой голени, что 
причинило Крамчанинову Д.Ю. легкий вред здоровью по признаку 
кратковременного расстройства здоровья. Вышеуказанные противоправные 
действия сотрудника милиции Туманова А.В. нарушили его права и 
законные интересы и охраняемые как внутригосударственным, так и 
международным правом. Полагает, что вред, причиненный гражданину в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 
подлежат возмещению за счет средств казны Российской Федерации в лице 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России). 
Учитывая изложенные обстоятельства, ссылаясь на нормы гражданского 
законодательства ст.ст. 1064, 1068, 1094, 1099, 1101 ГК РФ пункт 32 
постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 года №1 «о применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина» 
просил взыскать с Российской Федерации в лице МВД России компенсацию 
морального вреда в размере 700000 (Семьсот тысяч) рублей.

Решением Шахунского районного суда Нижегородской области от 31 
мая 2018 года постановлено: Исковые требования Крамчанинова Дениса 
Юрьевича к Министерству Внутренних Дел России о компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением удовлетворить частично.
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Взыскать с Министерства Внутренних Дел России за счет казны 
Российской Федерации в пользу Крамчанинова Дениса Юрьевича денежные 
средства в сумме 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

В апелляционной жалобе Министерства Внутренних Дел России 
поставлен вопрос об отмене решения суда в полном объеме и принятии 
нового решения, поскольку судом первой инстанции не учтены все 
обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных страданий, 
не учтены принципы разумности и справедливости, что привело ко 
взысканию морального вреда в завышенном размере.

В суде апелляционной инстанции представитель истца указал на 
законность и обоснованность решения суда первой инстанции, просил в 
удовлетворении жалобы отказать.

В суде апелляционной инстанции прокурор в своем заключении 
полагал решение суда первой инстанции не подлежащим отмене.

Проверив материалы дела, заслушав явившихся лиц, обеу&ив доводы 
апелляционной жалобы, возражений, судебная коллегия находит 
апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой 
инстанции, 29 мая 2017 года на стадии предварительного следствия 
Крамчанинов Д.Ю. был признан потерпевшим в рамках уголовного дела, 
возбужденного в отношении Туманова А.В. по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. «а», ч.З ст.286 УК РФ (л.д.70-71).

Факт совершения вышеуказанным должностным лицом ОМВД России 
по Шахунскому району Нижегородской области противоправных действий в 
отношении Крамчанинова Д.Ю. подтверждается вступившим 30 января 2018 
года в законную силу приговором Шахунского районного суда от 17 января 
2018 года по уголовному делу №1-1/2018. На основании данного приговора 
сотрудник милиции Туманов А.В. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (л.д. 16).

При разрешении заявленных исковых требований, суд первой 
инстанции исходил из того, что обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу приговором Шахунского районного суда Нижегородской 
области от 17.01.2018 года в силу положений части 4 статьи 61 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации обязательны для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лиц, 
в отношении которых вынесен данный приговор, по вопросам, имели ли 
место эти действия и совершены ли они данными лицами.

В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

Из содержания данной конституционной нормы следует, что действия 
(или бездействие) органов государственной власти или их должностных лиц, 
причинившие вред любому лицу, влекут возникновение у государства 
обязанности этот вред возместить, а каждый пострадавший от незаконных
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действий органов государственной власти или их должностных лиц 
наделяется правом требовать от государства справедливого возмещения 
вреда.

На основании статей 45 и 46 (ч. 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации в Российской Федерации гарантируется государственная, в том 
числе судебная, защита прав и свобод человека и гражданина; каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом; решения и действия (или бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.

Согласно п. 1 Положения* о Министерстве внутренних дел РФ, 
утвержденного Указом Президента РФ от 19.07.2004 г. N 927, 
действовавшего на момент довершения. преступления Министерство 
внутренних дел РФ (МВД России) являлось федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по .-выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел.

В соответствии с положениями статьи 40 Закона Российской 
Федерации от 18 апреля 1991 N 1026-1 (ред. от 27 июля 2010 года) "О 
милиции" вред, причиненный гражданам и (или) организациям сотрудником 
милиции, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством.

Указанный закон утратил силу с 01 марта 2011 года в связи с 
принятием Федерального закона N З-ФЗ от 07 февраля 2011 года "О 
полиции" ФЗ "О полиции".

Положениями пунктов 2, 5 и 12 части 1 статьи 27 Федерального закона 
N З-ФЗ от 07 февраля 2011 года "О полиции" установлено, что сотрудник 
полиции обязан выполнять служебные обязанности в соответствии с 
должностным регламентом (должностной инструкцией); соблюдать при 
выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, 
общественных объединений, организаций; соблюдать установленные 
федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в 
полиции, а также соблюдать требования к служебному поведению 
сотрудника полиции.

Вред, причиненный гражданам и организациям противоправными 
действиями (бездействием) сотрудника полиции при выполнении им 
служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 33 Закона).

Из содержания изложенной выше статьи следует, что государство 
принимает на себя ответственность за незаконные действия каждого 
должностного лица государственного органа, с наличием которых закон 
связывает возникновение права на возмещение вреда у потерпевшего 
(гражданина или юридического лица) и обязанности возмещения вреда за 
счет казны Российской Федерации, включая как издание подзаконных 
нормативных актов, индивидуально-властных предписаний, так и 
фактические действия (противоправное, вредоносное поведение).



5
I

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.10.2009 г. N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", 
превышение должностных полномочий может выражаться, в том числе, в 
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 
действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать.

В соответствии со 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 денежной компенсации морального вреда.

Статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результата»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.

На основании статьи 1071 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, когда в соответствии с указанным кодексом или 
другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие 
финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 указанного 
кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо 
или гражданина.

От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы 
государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов (пункт 1 статьи 125 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, по их специальному 
поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также юридические лица и граждане (пункт 3 
статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
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муниципального образования выступает в суде соответственно от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию 
о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов, по ведомственной принадлежности.

Таким образом, по искам о возмещении вреда, причиненного 
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов и их должностных лиц, в том числе 
должностных лиц органов внутренних дел, интересы Российской Федерации 
представляют главные распорядители средств федерального бюджета по 
ведомственной принадлежности.

Согласно подпункту 63 пункта 12 Положения о 'Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 01 марта 2011 года N 248, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) осуществляет 
функции главного распорядителя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание МВД России и реализацию возложенных на 
него задач, является получателем средств федерального бюджета, а также 
главным администратором (администратором) доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Установив указанные обстоятельства, оценив представленные в 
материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд первой 
инстанции исходил из того, что обязанность по возмещению вреда, 
причиненного Крамчанинову Д.Ю. противоправными действиями 
сотрудника органов внутренних дел Туманова А.В. должна быть возложена 
на главного распорядителя средств федерального бюджета по ведомственной 
принадлежности, т.е. на МВД России, поэтому у истца возникло право на 
компенсацию морального вреда, в связи с чем его требование о возмещении 
морального вреда обоснованно удовлетворено судом первой инстанции.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд первой 
инстанции учел обстоятельства дела, категорию преступления, по которому 
истец был признан потерпевшим, степень перенесенных истцом физических 
и нравственных страданий, степень причиненных нравственных и 

1 физических страданий, степень вины нарушителя, причинение истцу 
телесных повреждений, которые не повлекли для последнего наступления 
тяжких последствий, также суд первой инстанции руководствовался 
принципами разумности и справедливости.

При этом при определении размера компенсации морального вреда 
судом первой инстанции обоснованно учтено, что обязанность по 
соблюдению предусмотренных законом требований разумности и 
справедливости должна обеспечить баланс частных и публичных интересов с 

] тем, чтобы выплата компенсации морального вреда одним категориям



граждан не нарушала бы права других категорий граждан, учитывая, что 
казна Российской Федерации формируется в соответствии с 
законодательством за счет налогов, сборов и платежей, взимаемых с граждан 
и юридических лиц, которые распределяются и направляются как на 
возмещение вреда, причиненного государственными органами, так и на 
осуществление социальных и других значимых для общества программ, для 
оказания социальной поддержки гражданам, на реализацию прав льготных 
категорий граждан.

Таким образом, на основании изложенного с учетом всех названных 
обстоятельств суд первой инстанции пришел к правильному выводу о взыскании 
компенсации морального вреда в йЪльзу истца в размере 350000 рублей.

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда, считает их 
правильными, соответствующими собранным по делу доказательствам и 
действующему законодательству.

Доводы апелляционной жалобы МВД РФ о -необоснованно 
завышенном размере компенсации морального вреда не являются 
основанием для изменения либо отмены решения суда, поскольку, разрешая 
исковые требования, суд принял во внимание все юридически значимые по 
делу обстоятельства. Оснований для изменения размера компенсации 
морального вреда судебная коллегия по доводам апелляционной жалобы не 
усматривает.

Судебная коллегия отмечает, что разрешая заявленные требования, суд 
первой инстанции правильно определил юридически значимые 
обстоятельства дела, применил закон, подлежащий применению, дал 
надлежащую правовую оценку собранным и исследованным в судебном 
заседании доказательствам и постановил решение, отвечающее нормам 
материального права при соблюдении требований гражданского 
процессуального законодательства.

Каких-либо процессуальных нарушений, которые привели к принятию 
неправильного решения, судебной коллегией не установлено.

Таким образом, судебная коллегия считает, что обжалуемое решение, 
постановленное в соответствии с установленными в суде обстоятельствами и 
требованиями закона, подлежит оставлению без изменения, а апелляционная 
жалоба, которая не содержит предусмотренных ст. 330 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены 
решения, - оставлению без удовлетворения.

Однако, судебная коллегия считает необходимым уточнить 
резолютивную часть решения указанием на взыскание с Российской 
Федерации за счет казны Российской Федерации в лице Министерства 
Внутренних Дел России, поскольку указанное следует из положений пункта 
1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 1 
пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



*
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-329 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Шахунского районного суда Нижегородской области от 31 
мая 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 
удовлетворения.

Уточнить резолютивную часть решения указанием на взыскание с 
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в лице 
Министерства Внутренних Дел России.
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