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Дело №2-207/2008
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 28 января 2008 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:
Председательствующего судьи Пасякиной Т.Н.
При секретаре Кузнецовой Л.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Виноградовой Ирины Васильевны к Министерству финансов Республики Ма
рий Эл о взыскании компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :
Виноградова И.В. обратилась в суд с исковым заявлением к Министерст

ву финансов Республики Марий Эл, просила взыскать с ответчика за счет 
средств республиканского бюджета в счет компенсации морального вреда де
нежные средства в размере 200 000 рублей.

В обоснование исковых требований указала, что 06 июля 2007 года на 
улице к ней подошел участковый Визимьярского ОМ ОВД по Килемарскому 
району РМЭ Шарафутдинов А.Н., вывернул руку, привел в кабинет участковых 
и начал наносить удары ногами и руками по телу и голове, причиняя боль. Про
куратурой Килемарского района РМЭ по данному факту было возбуждено уго
ловное дело. 12 ноября 2007 года Килемарским районным судом вынесен при
говор в отношении Шарафутдинова А.Н. о признании его виновным по п.«а» ч.З 
СТ.286 УК РФ. Противоправными действиями Шарафутдинова А.Н. истцу при
чинены физические и нравственные страдания.

В судебном заседании Виноградова И.В. исковые требования поддержала 
в полном объеме, пояснила аналогично изложенному в иске.

Представитель истца по доверенности Егошин Д.В. иск поддержал, пояс
нил аналогично изложенному в иске.

Представитель ответчика по доверенности Михадарова Г.А. суду поясни
ла, что не согласна с заявленной истцом суммой морального вреда, просила сни
зить размер компенсации морального вреда.

Представитель МВД по Марий Эл по доверенности Александров А.А. с 
иском не согласен, поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск, пояснил, 
что Шарафутдинов А.Н. является сотрудникохМ Килемарского ОВД, содержится 
за счет средств республиканского бюджета.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела 
№1-100/2007, материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к сле
дующему.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу



гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подле
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1069 Г'К РФ вред, причиненный гражданину или юридиче
скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих орга
нов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправ
ления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны му
ниципального образования.

Согласно ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридиче
скому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предвари
тельного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотрен
ных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, ко
торые предусмотрены статьей 1069 ГК РФ.

Согласно ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с ГК РФ или 
другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Рос
сийской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муници
пального образования, от имени казны выступают соответствующие финансо
вые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 ГК РФ эта обязанность 
не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.

Судом установлено, что Шарафутдинов А.Н., являясь должностным ли
цом -  аттестованным сотрудником органа внутренних дел РФ - участковым 
уполномоченным милиции Визимьярского отделения милиции ОВД но Киле- 
марскому району РМЭ, постоянно осуществляя в силу своего должностного 
положения функции представителя власти, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, 06 июля 2007 года привел Виноградову И.В. в кабинет участковых 
уполномоченных милиции Визимьярского ОМ, где нанес Виноградовой И.В 
удары кулаками в область лица, головы, грудной клетки.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы №2501 от 11 сен 
тября 2007 года у Виноградовой И.В. обнаружены телесные повреждения: ран 
на коже левой надбровной области, гематома левой одноглазничной облает* 
кровоподтеки на коже левой и правой скуловой области, предплечий, облает 
грудной клетки, ссадины на коже лица. 12 ноября 2007 года Килемарским pai 
онным судом вынесен приговор в отношении Шарафутдинова А.Н. о признан* 
его виновным по п.«а» ч.З ст.286 УК РФ -  совершение должностным лице 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших сущее 
венное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилг

В силу ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда 
уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о граждане} 
правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен пригов
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лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействия) и соверше
ны ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уго
ловного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разре
шить вопрос лишь о размере возмещения.

Согласно ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (фи
зические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных за
коном, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенса
ции указанного вреда.

Из сообщения финансово-экономического отдела МВД по Марий Эл 
№18/3142 от 26 декабря 2007 года следует, что участковые уполномоченные 
милиции Визимьярского ОМ ОВД по Килемарскому району РМЭ содержатся за 
счет средств республиканского бюджета РМЭ.

Согласно ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации определяется судом в зависимости от ха
рактера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 
также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основа
нием возмещения вреда.

При определении размера компенсации морального вреда суд исходит из 
принципа разумности и справедливости, учитывая степень физических (боль) и 
нравственных страданий (страх, переживания за жизнь и здоровье) Виноградо
вой И.В., а также вины Шарафутдинова А.Н. выразившейся в применении в 
отношении истца насилия, причинении ей телесные повреждений.

С учетом вышеизложенного суд считает, что сумма в размере 40 000 руб
лей компенсирует нанесённый Виноградовой И.В. моральный вред.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 
суд

Взыскать с Министерства финансов Республики Марий Эл за счет средств 
Республиканского бюджета в пользу Виноградовой Ирины Васильевны ком
пенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий Эл 
через Йошкар-Олинский городской суд в течение 10 дней со дня составления 
мотивированного решения..,............  , ___

Р Е Ш И Л :

Судья Т.Н. Пасикина


