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Судебная коллегия по гражданским делам В ерховного Суда Республи
ки М ордовия в составе;

председательствую щ его 
судей
при секретаре
рассмотрела в открытом судебном заседании . в г. Са

ранске граж данское дело по иску к М инистер
ству финансов Российской Федерации в лице У правления Федерального ка
значейства по Республике М ордовия о взыскании компенсации морального 
вреда по апелляционной жалобе представителя М инистерства финансов Рос
сийской Ф едерации : реш ение
районного суда г. Республики М ордовия от

Заслуш ав доклад судьи , судебная коллегия по граждан-
; ским делам В ерховного Суда Республики М ордовия 
к

установила:

обратился в суд с указанным иском к М инистерству фи
нансов Российской Ф едерации в лице Управления Ф едерального казначейст
ва по Республике М ордовия.

В обоснование требований указал, что г. старшим сле
дователем И чалковского М СО СУ СК Российской Ф едерации

вынесено постановление об отказе в возбуж дении уголовного дела в от
ношении следователя СО ОВД Ромодановского района Ука
занное постановление им не было получено более 9 месяцев, в связи с чем он 
был в стрессовом состоянии и вынужден был обратиться в Ромодановский 
районный суд Республики М ордовия. П остановлением от 
признано бездействие старшего следователя И чалковского межрайонного 
Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Ф едерации по Республике М ордовия з части не
направления ему копии постановления от г. об отказе в воз
буждении уголовного дела, предусмотренного частью  первой статьи 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отнош ении следователя СО 
ОВД по Ромодановскому муниципальному району . В ре
зультате бездействия старш его следователя .. выразившееся в
том, что на протяж ении 1 года 3 месяцев он не смог осVтцествить своего кон
ституционного права на обжа^ювание решения он испытал
чувство несправедливости и разочарования, ему приходилось консультиро
ваться с лицами, обладаюш;ими практикой в уголовно-процессуальном и 
гражданском процессуальном судопроизводстве.
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П росил суд взыскать с М инистерства ф инансов Российской Федераци! 
в лице У правления Ф едерального казначейства по Республике Мордови; 
компенсацию  морального вреда в размере 98 ООО рублей.

Реш ением  Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордо 
В И Я  от 1'. исковые требования удовлетворень
частично.

С М инистерства финансов Российской Ф едеоации за счет средств каз 
ны Российской Ф едерации в пользу в счет компенсации мо
рального вреда взы скана 1000 рублей.

В апелляционной жалобе представитель М инистерства финансов Рос 
сийской Ф едерации просит об отмене реш ения суда и приня
тии по делу нового решения об отказе в удовлетворении требований

к М инистерству финансов Российской Ф едерации. Считая надлежащил 
ответчиком Следственны й комитет Российской Ф едерации и недоказанньв 
факт причинения истцу морального вреда.

В судебное заседание представитель третьего лица Следственной 
управления Следственного комитета Российской Ф едерации по Республию 
М ордовия не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надле 
жащим образом , о причинах неявки в суд не известил, доказательств в под 
тверж дение наличия уважительных причин неявки суду не представил, от 
ложить разбирательство дела суд не просил.

П ри таких обстоятельствах и на основании части третьей статьи 16’ 
Граж данского процессуального кодекса Российской Ф едерации (далее ГШ  
РФ), судебная коллегия приходит к выводу о возмож ности рассмотрения де 
ла в отсутствие указанного лица.

В судебном заседании представитель ответчика М инистерства финан 
сов Российской Ф едерации ., действую щ ая на основании дове
ренности от 14 января 2019 г., апелляционную  ж алобу поддержала по изло 
женным в ней доводам , истец '  '  участвую щ ий в судебном засе
дании путем использования видеоконференц-связи, относительно доводе; 
апелляционной ж алобы возражал.

Заслуш ав объяснения явивш ихся участников процесса, исследовав ма 
териалы дела, проверив законность и обоснованность реш ения суда в преде 
лах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следую 
щему.

Из материалов дела следует, что  ̂ обратился в Ромоданов
ский районны й суд Республики М ордовия с ж алобой на бездействие старше 
го следователя И чалковского М СО СУ СК Российской Ф едерации по Рес 
публике М ордовия ., выразивш ееся в ненаправлении поста
новления от 18 ноября 2010 г., которым отказано в отнош ении следовател 
СО О ВД  по Ромодановскому муниципальному району 
возбуж дении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренно 
го частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Вступивш им в законную  силу постановлением Ромодановского район
ного суда Республики М ордовия от 06 июля 2012 г. ж алоба , на
бездействие старш его следователя Ичалковского М СО  СУ СК Российской 
Ф едерации по Республике М ордовия удовлетворена частич
но.

Судом признано бездействие старшего следователя Ичалковского МСО 
СУ СК Российской Ф едепации по Республике М ордовия в
части ненаправления -- .. копии постановления от 18 ноября 2010
г., об отказе в возбуж дении уголовного дела, предусмотренного частью пер
вой статьи 286 У головного кодекса Российской Ф едерации в отношении сле
дователя СО О ВД  по Ромодановскому муниципальному району

На основании изложенного судом правильно установлено, что мораль
ный вред причинен истцу в результате незаконного бездействия старшего 
следователя И чалковского М СО СУ СК Российской Ф едерации по Республи
ке М ордовия в части ненаправления ' копии
постановления от 18 ноября 2010 г. об отказе в возбуж дении уголовного дела 
в отношении следователя СО ОВД по Ромодановскому муниципальному 
району

При таких обстоятельствах суд первой инстанции верно указал, что 
требования истца о компенсации морального вреда являю тся обоснованны
ми, принимая во внимание конкретные обстоятельства, вину должностного 
лица, продолж ительность времени, в течение которого испыты
вал нравственны е страдания, их последствия и степень, а также учитывая 
принципы разумности и справедливости, правильно определил размер ком
пенсации морального вреда в сумме 1000 рублей.

У становленны е обстоятельства дела свидетельствую т о том, что сам по 
себе факт незаконного бездействия должностного лица, является достаточ
ным для того, чтобы вызвать у истца чувство переж ивания, то есть причи
нить ему моральный вред.

В этой связи доводы апелляционной жалобы о том, что истцом в обос
нование компенсации морального вреда не представлены достаточные дока
зательства, подтверж даю щ ие причинение истцу морального вреда, являются 
несостоятельными.

Вместе с тем, принимая решение о взыскании с М инистерства финан
сов Российской Ф едерации компенсации морального вреда в результате не
законного бездействия старш его следователя И чалковского МСО СУ СК 
Российской Ф едерации по Республике М ордовия . , суд при
шёл к выводу о том, что он является надлежащ им ответчиком по делу.

Судебная коллегия считает данный вывод суда ош ибочным, исходя из 
следующего.

Согласно статье 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами 
причиненный вред подлеж ит возмещению за счет казны  Российской Федера



ции, казны  субъекта Российской Федерации или казны муниципального об 
разования, от имени казны выступают соответствую щ ие финансовые органы 
если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящ его Кодекса эта обязан 
ность не возлож ена на другой орган, ю ридическое лицо или гражданина.

П унктом 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федераци! 
установлено, что в случаях и в порядке, предусмотренны х федеральными за 
конами, указам и П резидента Российской Ф едерации и постановлениям! 
П равительства Российской Федерации, нормативными актами субъекто! 
Российской Ф едерации и муниципальных образований, по их специальном' 
порз^ению  от их имени могут выступать государственные органы, органь 
местного самоуправления, а также ю ридические лица и граждане.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодек 
са Российской Ф едерации главный распорядитель средств с )едеральноп 
бюджета, бю дж ета субъекта Российской Ф едерации, бю джета муниципаль 
ного образования выступает в суде соответственно от имени Российской Фе 
дерации, субъекта Российской Ф едерации, муниципального образования I 

качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъ 
екту Российской Ф едерации, муниципальному образованию  о возмещени! 
вреда, причиненного физическому лицу или ю ридическому лицу в результат* 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов мест 
ного сам оуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственно! 
принадлеж ности, в том числе в результате издания актов органов государст 
венной власти, органов местного самоуправления, не соответствующ их зако 
ну или иному правовому акту.

У казанной нормой Бюджетного кодекса Российской Федерации обя 
занность по представлению  интересов Российской Ф едерации и казны Рос 
сийской Ф едерации возложена на главных распорядителей средств бюджет; 
по ведомственной принадлежности.

Согласно подпункту 18 пункта 7 Положения о Следственном комитет* 
Российской Ф едерации (утв. Указом П резидента РФ  от 14 января 2011 г 
№ 38) Следственны й комитет Российской Ф едерации является субъекто^ 
бю джетного планирования и осущ ествляет функции главного распорядителе 
бю джетных средств, главного администратора доходов бюджета, главной 
администратора источников финансирования дефицита бюджета.

П роанализировав положения статей 125 и 1071 Гражданского кодекс; 
Российской Ф едерации и пункта 3 статьи 158 Бю дж етного кодекса Россий 
ской Ф едерации, установив, что на основании подпункта 18 пункта 7 Поло 
жения о Следственном  комитете Российской Ф едерации Следственный ко 
митет Российской Ф едерации является субъектом бю джетного планирование 
и осущ ествляет функции главного распорядителя бю джетных средств, су 
дебная коллегия признает, что от имени Российской Ф едерации в настоящел 
деле долж ен вы ступать Следственный комитет Российской Федерации.

И сходя из излож енного, решение суда о взыскании с Министерств; 
финансов Российской Федерации в лице У правления Ф едерального казна
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компенсации мо-чейства по Республике М ордовия в пользу 
рального вреда подлеж ит отмене.

И стцом к Следственному управлению С ледственного комитета Россий
ской Ф едерации исковых требований не заявлено, Следственный комитет к 
участию в деле в качестве ответчика не привлекался.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении заявленных 
, требований о в:^ыскании компенсации м орального вреда с М инистерст

ва финансов Российской Федерации в лице У правления Ф едерального казна
чейства по Республике М ордовия следует отказать.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 328 Граж данского процессуального 
кодекса Российской Ф едерации, судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Республики М ордовия
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реш ение районного суда г. Саранска Республики М ордо
вия от г. отменить, принять по делу новое решение, которым
в удовлетворении исковых требований . о взы
скании с М инистерства финансов Российской Ф едерации в лице Управления 
Ф едерального казначейства по Республике М ордовия компенсации мораль
ного вреда отказать.

П редседательствую щ ий

Судьи
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