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Иrtенеrt Российской Фс_tераttltи

l] rлая f0l7 го:а г, Красýоярск
Советский районный суд г. Красноярска в составе:
прlijJсе.:lате.-lьств)'юшего с}'.1ЬИ С
при секрстар П
pacc}toтpeB в оfiрыто\t с):rебно}r ]аседании гра,lчанское J,e.To по иск}, М(

. к Миrlистерствч Фпнаltсов Российской Федерации в лице УФК по
Красltоярско:rt1 краю о B]ыcKaHtltt Maтepи&]bno1-o и ко\tпенсации морfu]ьного вреда,

\-сlановиJ

\t, обрати.Iся ts c},J с tlcкO\t к \{пнистерствч Фпнансов РФ в лнце УФК
по Красноярlскttltч крак), просиjI с},д в,]ыскптIr с ()тветчика в пользч истца компенсацию
Mopajlbнol о врс,lа в разItер€ рlб;rей. а TaK;,t(e коllпенсацIlю маIериаlьного вреJа в

раз}lере рr,блеIi. Ilричлнеllt{ьп llезакоlillым соjlержаtlие}r под страr(сй в периоJ с
}9.06.]0lj г. по l9.01.20l5 г. 'I-ребования \1отивироsа-l tе}r, что 20.06.20lЗ г. в отношении
пстца. по_lоfквае\tого в совершснии tlpecTvIt:tettий. связанllых с неfаконным оборотом
наркотиков- была избраttа l{epa пресечеlIия в Brt.,le ,}ак-]к)чения по.] стаrк!,. Срк засrюченпя
lIoJ стражч иgтца неоднократно про&]ев:rцся. Указаl_ что,а]я реL:lизации здциты в полном
объсrtе. истец бьll вынl;кjlен обратиться в Европейскпй с}д по права\! че.]овека. Россия в
JиIlc постоянного llр€дс,гавите.ilя Россиtr в ЕСПЧ при,ttlzl,J-tа вину в Torl, что.L]ительное
закjlючеllие под страrý, нар!,шипо права истца бы-tь освобож.-lс,нныNt.fо c\Ja по.1 гарантию
яв]lяl ься tt c),]l llo требOваник)_ Миtrис,гертво Юстицлtи РФ пре_l-rожн.rо истц} ]\f ирвое
согjlашеtlliе с аыпJатоl-t ко\lпсItсации. ojLHaK(). истсц tic согjlаси;lся. ]4.tl.]016 г. ЕСПЧ
llриllяло oкончате.llыtое решение Iltl Jejl}, истltа - дело Лц 43527/14 М ' 'r v. RUS. ЕСПЧ
прпзнat-l нар} luенны}r п. j ст. 5 Конвенции. при]наjI не обосномнны\t и ,а'lительным
coJ,ep)fiaнtic истца llo.f стра]*tей за весь период предвариr е.qьно[о сjlе.:lствия с l9.06-20l3 г. по
l9,01.]0l5 г. Указа:t. что .]oк&зaтejlbcTBoI\l того. чl,о истец незаконно провеJ llод стрtuксй l8
месяtlев. яв-,Iяется решепне ЕСIIЧ от 24.1 l .20l б г. <К and Оthеrs r,. Russia>. Поско;lьку
ЕСllЧ не ко\lIIенсир!ет rtоршьный rI }tатериаlьный } tцерб за нар}шение права а.]ишь &l
нарчшенис права госу- .царствоIl. истец просит c},J. в соответствии со ст. 1070 ГК РФ.
признать за HH}t пр:lво на по.]} чение коуIIенсации морzUIьного и N{атериального вр€да'
прrlчиненньь кстц!, в рез},"1ьтате з:uс]ючения по.1 cтp,Dt(!,. Истец полагает справедливым
воз\lестIiть e\.l} нравственные стадания. связанные с тем обстояте"Iьством. тго он был
_rишен свободы передвижения. общения с б-,l}lзкими. Из-за попиммия того факта, что с ннм
обхо;цтся HecllpaBe.IlilиBo. ис,l,ец }тратил 8еру в гос)дарство. Понесенный мора,чьный врд
ис,I,сll ollcнHBaeт в рублей. Материа]ыIый вред истеч считает сIIравелlивы\l в

разrlере заработной rurаты и прс\lriи. которые t{стец }tог бы полlчить за } казанньй псрнод. В
час,l]tос,ги. jfo IIоNIещения llo.1 cTpil;tý, работлl в ОOО ('' )) }lснеджерм по

работе с регионrцtи. по.,r},ча-rl в среднсIl заработную пrат1, рублей. За период с
19.06.20lз г. по 19.01.2015 г. истец прOсllт воз\lестить елt},]енежные средст&r в размере

рl,б;еЙ. В общей сложпостн, истец просит с),д взыскать с ответчика комflе|tсацию за

пезакоltное со.lержание под стражсй з разIlере' ру,б-тей.
llсlец lvt, о времени и }recTe расс\rо-грения J,e]a на 12л05.2017 г. извеtцен

нLа]ежаlllиý образоrr 1.1.()2.20l7 г.. что ltоjlтверж,:lается соотвстствуюпtей расlIискоЙ. права.

преJ,) с\tотренtlые c,I.cT. j5. j9. -18 ГIlК РФ Nl разъяснены в письмеltной

форrtе, что llо,,tтверж]ается материа]ачи :c-la. }lзвещение с!,д поjrагает своевременным.
исз,ttl,М< . бьr-,rа предоставлеtlа реаlьнм возмож}lость из]lожить свою позицию
отllосите.,lьно всех аспектов ,lc-,la ll JoBecT}t ее до свеJения с},да что яLtяется
констит),Ilионllо значимым ля ос}ществления гараятии права осужJенного на сl,лебную
заtllит\,.
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в сулебном заседаlнин прсдставитепь ответчика Минrстерства финансов Российской
Федерачии в лхце УФК по Красllоярскоrt1, краю С. -.. дl,йств},юulая lla основапип

доверенности от 26.12.20lб г.. исковые требоваttrя I|c прнзна]а в полноrr объёllе- укаЗав. ч'l'О

Министертво финансов Росснйской Фе;tераttии в .rице УФК по Красноярско}r\ крак)

является ненад'tежашиу огветчиком tlo ]ejl\ . OctloBaHll-,t ,]--]я .]е"lик1,}Iой ответстве'lносl и

казны Российской Фе.'Iераltии не и\tеется.
Заслушав представите-lя ответчиков. исс]Iе-,lовав rlатернаты ]ie;a. с},.], ltрlrхоJиl, к

слелуюцему.
В сил1, ч.1 ст. l070 I'K РФ. Bpc:r. причиненный гражl,анин\, в рез},-,Iьтате пезаконного

осуждения. незаконного привлечеIlия к уголовной ответственllости. яезакоlltlого Ilри}rсIlенИЯ

в качестве }tеры пресечения зак-]ючения по.] стра;к},и,]п по.,lпискt, о невые].]е. пезак()нногО

привлечения к ад}lинистрагивной ответственн()стr, R виде админrrстрати вного арсстаз а ТаКЖе

BpeJ. причиненlrый юри.]trческом}, -,Iиц}, в рез),.]ьтате яезаконного прив_,Iечения к

ал\rиЕистративной ответственности в виде ыIмипистативного приостанов.тенlля

деятельttости. возмещается за счет казны Российской Фелераttии- а в с:l),чаl\.
предусмотренньLх законоll. за счgт казны сl,бъекта Российской Фе.lераuии или казны
t!г}цтlципа"lьного образования в полпом объеме ttезавrлси\lо от вины до"]жностных .]IIiц

органов дознания. пре,fвzrрительного с-,Iе.Iсrвия. прок},раl_тры U c\fa в поря-fке-

установленном законом.
Согласно ст. l5l ГК РФ. если гражiанин),пр}rчияен rлора-lыrый вр: (физическltе и-rи

tlравственные стралания) лействияvи. нарFхаюIц}rrrи его личные неи}lуlцественные права
.т,tбо посягаюши\{и Еа прина.fj]ежащие гра;кJанпн}, jlругrе нематериа]ьные б_пага. а такхе в

других случ:rL\- пре;rус]\lотренных законо}l- с),д может возложить ýа царушитеjrя
обязаяность.]енеrrтой коrtпенсации },KzIзaпlrol,o вре.lа.

При опр,lелении размеров коIlпенсаuии \lора,Iьного вре]а с!,:1 принимает во
вниман}lе степень вины нарушитеjIя и иные :rас-ц;*(liмющие вни}lания обстояте_rьства. ClJ
до:lжен также \-читывать степень фtлзическнх и нравстве}Iных стра_]аний. связаliных с
индивlllуа'rьньD(и особенностялtи jIиllа. которому причи}{ен вре,].

В соответствии с постановлениеrl ILleHl rta ВС РФ Ml0 от 20.1].l99.1 г. <О некоторых
вопрсах применения законодательства о комllенсаttии мораjIьяого вреда). лол морaulыrы\{
вредом понимalются нравствеIIliые или физlt,rеск}lе стаlання. l1рlrчпненные Jейс гвияLи
(безлейсгвием), посягаюIцими на принадjlежаlцие грах(данину от рождения или в си_]у закоltа
нематериlUIьные б.тага (;кизнь. з.fоровье. jlocTotlHcTBo ll{чностн. .]е.lовая реп),таuия_
неприкосновенность частной жн]ни. личная и сеIlейшая тайна и т.п.). Il.,Iи нар},шающи]\tи el,o
jпrчные неимуцественные права (право на лоjlьзt)ванне свон]!{ имене1l. право авторства }t

другие неимущественные прatва в соответствии с законаvи об охране прав на рез\,.:Iьтаты
интеллект},альной деяте;rьности) либо нарушакllци\rи иIlr},щественные пр:tва гражданllна.

Сlиом установлено. что в IIризRодстве Советского районного cy.ra г. Красноярска
находlrгся }To.]oBl|oe ne.]o по обвинению Mr . lЭ.07-199l г.р.- в совершенн}i
прест\тj]ений. предчсI|оц)екных ч. 3 ст.30. п, ка.г> ч.4 cT,228-1. ч.l сг. З0. п. <а.г> ч.4 ст.228-
l. п. <а.г> ч.4 ст.228-1. п. <а.гll ч.4 cT.228_1. ч.3 ст.30. tt. <а.г> ч.-1 cT.228-1. ч.l ст.3С). ч.5 сr.228-1.
ч.l ст.30. п. <а_гл ч.4 cT,228_1. ч.l ст.30. п. ,..а.г> .t..4 cT.228-1. ч.l ст. З0. ч.5 cT.2]8-1 УК РФ.

В порялке cT.91.92 УПК РФ М , факгически задержан 19 июня 20lj го.ча
в 19-40 часtrв. В xo:re предварите.]ьного расс.lеfования 20 июня 20lj го.ла в отношепIiи
обвиняемого М была избрана мера пресеqения в ви]е зак.,Iюqенис. tIод сlраж\,
ло l8 авryста 20l3 го.lа вк.rю.rите:rьно,

Постанов",rснием Советского районного сча г. Красноярска от l5 авгчста 20l3 года
М, пролrIен срок соtrержання пOJ стр кей на 2 месяца 00 суток. а Bcet.o .ltt 4
месяцев 00 сlток. то есть ]о l8 окгября 20lЗ го.rа вк..lючите-]ьно.

Постаlо*lениелr Советского райоlrного счда г. Красноярска от 17 октября 2013 гtl;1а
М Ipo:LleH срок со.trерж:rния по.] стражей на 3 месяца 00 сlток. а Bcel о ]tl 7
месячев 00 сlток. то есть до 18 яrrваря 20l4 гола вк;ючительно.

Постановление:tt Советского райоltltого cy.:ta г, Красноярска от l5 яяваря 20l4 го,rа
IИ . прод-lен срок содержания пt1.1 стражей на 2 месяца 00 суток. а Bcclo ]ttl 9
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\tесяtlсв 00 с}-гок. то !-сть .lo 1 8 \tap I а ],0l;l I oJ.a вrL.lк)чll I ejlbНo.
Постанов.,Iением Совеrскогtl райоlrногtl сула г. Красноярка от 17 марта 2014 lода

\{ проJIеlt cpclк со]сржаllllя по.l c,l ра,лей на l rtссяt( 00 clToK- а всего :о l0
месяttсв (Х) с\ток. то есть jlo l8 апре:rя 201.1 года вIс:Iк]чительно.

Ilос,ганов.rевиеrt Сtrветского райоlillого cl:ta г. Красноярска от l7 апре:rя 20l4 го;rа
М( проiпен срок со/:lержания под стражей fia l месяц. а всего до ll-Tи
\{есяllев. ]о l8 Itая 20].1 го,tа вк-,Iючи] ejlbнo.

Постанов.lсlrием ('tlветскогtl райоllноl tl cy;ta г. Красноярска от 14 мая 2014 года
ilI, проjllеll срок соJер)tiаяня по.t стражей lta l rrесяц. а всего до 12 месяцев. то
есть .to l 8 июня 20l ,l гоlа вIL-lк)читсjIьно.

IltrcTaHoB;leHиeM Красttоярскrrl о краевого c1.,ra от l8 июня 20l4 гола N{r

llpoдjleн срок содсржания под стражей на l месяц. а всего до 13-ти месяцев, то есть до 18

rrю.:rя 20l .l го.fа вкJючнтеjlьно.
Постановлевием Красноярского краевого cy,la от l7 июля 20l4 года М,

проfлен срок со]ерriания под стра;кей на 3 rrесяца. а всего jlo lб месяцев UtJ с),ток. до 18

октября 20l4 года включите.rlыtо.
ПостановлениеlI Красноярскоrо краевого c1,.ta от l3 октября 20l4 го.:а Iч1(

". IlpojLleн срк солер}(ания ltoJ с,t,рахей tta З месяttа. а всего,,lо l9 rtесяцев l суток. то есть
.to l9 января 201 5 года.

ПtЕтанов.,tением Краснt,lяркого краевого c1,.ra от l5 яlrваря 20l 5 года Мс
про--Liен срок со,fержания по.] страr{iей па 3 rtссяца. а всего до 22 месяцев 0l суток, то

ссть .,ro l9 апре",Iя 20l5 го:tа.
Постанов.lением Советского райоtlного сl:а г. Красноярка от 26 марта 2015 го:а

Гч{, i. прапен срк содержания под сlрах(ей на б месяцев. до 27 августа 2015
года.

Постаяовзtением Совегского райоltноtо cvJa г. Красноярска от lб ию:rя 2015 года
М пpo.il,Iell срк со.lер;fiания rtо.l стражей на 3 мееяцц до 27 ноября 2015
го.lа_

м
I,o:1a

lIостановлением Советского районltого сl:а г. Красноярска от 26 ноября 2015 гола
. продrrен срок содержапия под сl,ражсй на З месяца, до 27 февраля 20lб

Приговорм Советского районного с1,:а г. Красноярска от 0l февра.тя 20lб юда
]\,! t--tl:уiкден к накаfанию в sи]е 15 лет .,Iишения сsободы.

Апе,ъtяционным опредеjIением с},.хебноil ко.qлеl,ии по )головным де.rаrr Краснояркого
краевого сl:а от 2l февраlя 20l7 го;tа постанов:lенный приговор oт}tellcн. срок содержiшия
по,t cTpaxcer"t М про.:llен на 2 месяца_ ;ro 20 апре.;lя 20l7 ода вютючятельно.

,Д,оказательств от}lеltы указаtltIых llостаповjlеllий об избралии \lеры пресеченцЯ в Blule
заIсlк)че}Iия по.T стра)ý,. о про]-]ении срока содер;кания М под страхкей. сулу

пе lrpelcтaL]eHO.
I lостанrrвлениелr су.tьи (iове,гского райояного су.lа г. Красноярска о-г l3.04.2017 г.

срк со.:lержаllия поJ страхеЙ I\,' 15ьп прлен на б j\{есяцев с момента
пос,t\ п-lеllия Jejla в с},.1. 1.е. .io 02 сентября 20l 7 го.rа.

Разрulая доводы истца о tlриt{инении е1{\, }tорiulьного и матери&,ьного ущефа, в

связи с незаконньDt содерх(ан иеr4 lIстца под стражей, устаноь'rенное рсшением Европейскою
c}-.la по прitва}t че,T овека. с),д !чптывает следующее.

Частью .l ст. 15 Констиryttии РФ },станов,]ено. T го общепризнанные принlшпы и

нор\{ы межд}народного прав:! и межд}ъародиые договоры РоссийскоЙ Фсдерач,ии яв--lяю,гся

составной частью ее tIpaBoBoil снсте\lы. Если rtе;rсlуяародныli договором Российской
ФеLс.рачиИ \,станов..IенЫ нные правлLlа. че\l пре,-l),сrtоТренIlые зш(оноIl. то прll]\tеняются

llpaBи;Ia межil},tlаро.]ного договора.
Фе.r,ерапьныМ закоIlоМ от 30.03.1998 N 5.1_ФЗ бы.rо постанов,,tено ратифиur.rровать

Коltвеtrtlию о,}аlцtтге праR че--rовека и основных свобо: от 4 ноября l950 го]а с изменениями.

внссснныýиIIротоко.-rа:чикнейN.]отбrtаяl96jгода.N5от20января1966годаиN8от
l9 uар,га l985 года. и Jополиенl{я[t t{. со.,lсрrкащимися в llpo:,oKo-re N 2 от б мая 19бз года
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(;lалееиrrенl,е,t,ся-Коltвекция).иllpoToкo.,lыкlleilN1от20rrapTal95]го,rа.N4ol, lб
сеlrтября 1963 rэда. N 7 от 22 ноября 1984 го;rа. N 9 о,i б lIоября 1990 года. N l0 o-r,25 марта
l992годанNllотllrrая199.1 года. по.lписанныс о] i{\fсllн l)оссltйскоl-t Фс,rсраuиlI а l оРО.lе

Страсбlрге 28 февраIя l996 го,rа. с r,ой orrlBopKoiI. .l],o <Российская Фе:tсраttия в

соответствии со стаtьей 25 Коrrвенции Ilризнаег хо\!Ilетенцию l,iвропейской ко}lиссии lltl
права\, чс.,Iовека по,,l\,чать заJ{в-,Iения (7ка]обы ) от :tкбогtl -1нца. Hell равите;l bcTBcttHoit

оргlu{пз lии иjIи гр},ппы лиц. которые \-гверж;lаlот- что они яв_:Iяlотся жертва\lн нар}'IlIснrtя
Российскоli Фе:ераuией их праR, изlохсllных в Конвенцлtи и ),ка:]анных Протоко,,rах к ttt'ri. в
сл)ч х. ког.]а пре.fпоjlагае},ос нарYшение }l\le]lO \lccтo lloc.,le вс,г},п,lенIlя в :tейсr'вис ЭТиХ

договорных акгов в отношении Российской Федерачииll.
В силу ст. ].1 Раз:е;lа II KoltBeltttии о заll1ите прав че.lовека l{ осtlовных свобо.] rr-г

04.1 I .l 950 г.. Европейский c),.,l по правам че.lовека \to;Keт прпllи\tать х-апобы o,t, любогtl

физического лича_ любой неправительствеяIlой органи&rltии п-rи:rюбttй гр},llllы частltых,:IиIl-
которые \тверж.fают. что яви.]ись lr(epTвa\l}t нар},lIIен}iя tl:Hot'l ttз Высокнх
!оговарпвающихся Сторон их прав" признанных lt настояltlей Конвенttии или в l1porrlKo:lax к
нсй. l]ысокие .Щоговаривакlщttеся Сторtlны обязlются HHKollrt образоr, ltc llпепя гстsовать
эффективномл, осушlеств--Iенпю fтого права.

В соответсr,вии со ст. 46 Конвсlп(lrи. выс()кие |{огtrваримюIцисся (ir,орtlttы tlбязr,ются
испоjlllятъ окоllчате_lы;ые постаltов:tения ClJa IIо Jejla\r. в которы\ они яв.:Iяюlся cTopotla\{Il.

Истtlоrt в \lатерItа",rы .]cJa преJсl,авj]ен ,lексl 
реulения Евроllейскоr,о с}.lа по llpaBa\i

человека по делу (к. и .1ругие llротив Россип> (Страсбl,рг. 2.1.11.20lб l о,]а). а такжс
заяв;Iеýие представите.,lя РФ в ЕСПЧ п() де.-lч (\l -, протtlв Россrrнл от 01.06.]0lб г."

выполненные на анг.]ийском языке. Перевоf JанIlого IIостан(rв]Iения пpeJc],aBjleH не бы:l,
Из трудовой кни;кки М . lj.07.199l г.р.. с.lс.1\,ст. .rrо 07,12.20ll r. оu

бьп rrринят на рабоry яа Jоjlжпостн Meнe.,l;fiepa ло работе с регIrOна}I}, О(Х) ,(

. ). ПО сОстоя}tию на 25.02.20l 3 г. продоJжаr,,t работаr-t, по } ка]ан Il(lй J()Jlжllос t и,

Cot:racHo справка\{ o .,loxo_fa\ за 20l]_ 2013 гtl:а. cvrtMa _ltlxo:a l\1 ]а
2012 года состави-,lа 'рl,б;ей копейки. а за l-й rtесяtt 2013 года - руб:lей
копеек.

Оценивая представiенные в }lа,l,ериil]ы._lejla.]оказаlе-.lьства I] 1rх совок},пности 1l

взаи}lосвязи. по праstlлаv ст. б7 ГПК РФ. cl;t по-,]агает lte наше,lшим своего IIодтRерж.,Iення
в хо,]е расс\lо-греIlия -,le,,la iово,] ttcтlla о причlt}lении e\t) \rора]ьного и \{атерlIiLlьRого

1rчерба, в связи с незакOнным соJерrканиеll }lспtа по.l cтpa?Keil.
C1',toM установлено. что в отношениll ис,tuа_ обвlrняемого в coвepttlellи}l llecкc}jlbк}lx

ОсОfu тяжких п;lестt,п:rенrй в составс opl аниз(rванllой гр\,ппы. связан}{ы\ с llезакоIlныtt
оборотоrt наркотических средств я их анiшогов. бьша избрана vера прессttення R виjlе
закJIючения под cTpariK\,. Срок содер;кания под c]pa;Keii истца HeojlнoKpaтHo пр(}.,цев&,Iся.

В СИ-Тr ст. 5б I-IIK РФ. каrкJая сторона Jo-,liкHa .1оказать те обстояте.,lьсl,ва_ на коl()рые
она ссылается как на основания своих трсбований п возражений. сс]Iи ин(rс llc
пр€дyсмотрено федерапьньпt законоNt.

ПосКо-'tькv истцоý{ не преJстав.lен официа-lь}lый псревO.f тскс,га Посl анов-rения IiСПЧ
по делУ (к. в и другие пртив России> (Страсбlрг. 2,1.11.20lб года)- а такжс ].u{вjlен}lя
представите.;Iя РФ в ЕСПЧ по jte,]}, (|v1 llротив России> от 01.06-20lб г." Ila р},сский
язык. то. соответственно. су,1 lIрrlзнает },казапные док},лtсlrты Heнaa,]e)кalllиtlи
доказатеjlьства\{и. которые в .T кrбоrt с-,]\чае tte rtогr,т быть по-lо;{(ены в ocIJoB\, ре Iения с},-,(а
по llастоящеtt), гра,к,lанско}lу .]e-T r,. Xo.1aTaiicтRt] Ilcтlla о со,.lсйсl вtllt e\l\ c\.,la в
изготовjIении персвоltа чказанных докумсп].ов. отк].aоняе-Lся счдоtt. как пе иllсIоlllсе
IrравовогО обоснованrlя. Каких-либО ,]t.l казате.,I ьств He-laкOltlloltl со.lерхания по.'l стрilrfiсй.
истцо}t не IIpe:lcTaB"Iet|L].

Лри этом. суд yчиIываст. чl,о в си.:l\ ч. 2 ст_ 1070 ГК РФ, вре-:- tIриrtиllеltный при
осуlцеств.lении правосvдия. возмецается в с.1}-чае. есj,Iи Rина су]ьи \сrановлсllа IlpиI()Bopl}\t
суда. вст,чпившrL\, в законнчю силу.

Вместе с Tell о1,1lоси\tых и доп},стн}lых .,к)ка.}ате-]ьств незаконllого со,.lсржания истuа
М по: страхсей R материаlы ..lejla не IiPe,fcTaB-,1eHo.
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[] соотвегствиlл с праRовой поflttlllей KoHcTIlT\ tlиOнного сl;а РФ. излоrкенной в
опреjlеjlеIIии Констит),цItонноl,о Ct.:la I'Ф or 08.04.20l0 дl" 524-О-П. }-стiшоалсно, что
Iiврttсйский C1,.l по праваrt че_]овека \,казывлl. {Iо к на.аlеrкащиll средстмм
t ocr :арс гвен нtrй защrrты прав Il законных иllтересов в нацнонаlьно\l законодательстве
(),tнося,tся право lla обхtitlование законносl,и лействцй и право на материаlьЕое возмещение.
Действующий Itеханиз,\t зiuциты ]цчных нсимушественньL\ прalв. устаЕовленный в
I 
'paiK.latrcKorr KoJeKce Россиl'iской Фe.lepattHlI. прс;lостав.,lяст -,lиlla\t. возмоrfiость

calloc г()я,ге-]ьно выбирать аJскватные способы сl,,1ебной защиты нар)шенных прав. не
освобо;к.tая rtx от бремени .1оказыванllя саrtого факта причинения }tора]ьного вреда и
trбоснtrвания plrl}{epa J(,IlсжItой к()\{пеllсацltп.

llo :e.;tart о возмещсtlttи вре:а бреrlя доказываниJr распреJсjlяется сjlс.f}.tощи}t
образом. Истсц ло:tжеп обоснtlвать заяв-,Iяеltый lrv pa,r}rep причиненноl,о вреда_ доказать
факt tlртивоправного повеtrения отsетчпка ( IIрнчинитL..Iя ) и прнчинIlо-с.]е.]ственн},Iо связь
уежJ\ iейстsиями причинитеjlя и возникновение\r Bpc:la ), потерпевшего. На ответчике :ке
лежит бремя доказыванкя отсутстRия вины в совершении противопрaвного поведения.

'l-акиlr образоrt. по ,]е.lау .1анной категории. рассIrативаеrlьD( в порЕIке искового
пролlзво.iства- бреrtя Jоказывапия причr{Itения Bpe.,la. наJIичие причинно-сlедственной связи
лlежд) lIезчжонными действиялtи и наступившиI\t BpeJoM лежЕт на истце, в отrичие от дел.
возникаюших из пl,б:rи.rяых IIpaBooTHolIleH tlii- Kol jla обязанности llo доказыкlнию
tlбстояте,,lьств законности оспариваеrlы\ реttlений. действий (безлсйствия) органов
государственноii вjlасти. optalioB местноrо самоуправления. лоJlхностяых лиlI.
I,осу.,lарственных и мунициllil]Iы{ьLх сл\,жащих воз]аl,аю,t,ся на органы и ,иц. которые
приня.T tt ocпapllBae}fьle решения яjlи соверши--llt оспарпвае\lые действия (без.]ействие).

Car:o tro ссбс наtltчие f\rоltиона-:Iьного llерФкиваllия в рсз}jIьтате действий тстьих
Jl,{II. tt Tott чис.,lе в резуjiьгаlс .fействий .Iо,]жностIIых .:lrлц. в cиjl} действующего
]aкollо.]al е--tьстRа не в-]ек},т за собоr-t безl,с:tовной колlпенсации! так как только при
tlаруlхснии конкретных нематериiL,Iьных б;таг либо -]ичных ненмуцественньIх прав при
н&пичии ]елиk-I,tlого состава гражr:liшской ответственности. гр&кiанское з{lконоiателЬство
пре.1},суатривает возможность ],lене;ктtой комIlенсаtlии мораIьного вреда.

В наруttlсние требований ст. 56 ГПК РФ истltолt не представлено кalких-либо
относимых и допустя}rых ,цоказательств совершения действий. налравленных на
\аlыш-lенное \внженне его -1остоипства как .;Iичностtl. причl,rненне eMv физических я

нравственны\ стра.ханнЙ.
При таком положении с).1 не усматривает закоllньtх основаяий ля удовлсrворенttя

нсковых трбований l\4, о компенсации мораlьного и материчrльного вред&
поскоjlьку t|e доказано нар) tllение его личньD( неи}r} щес?зенных прalв и личньD(

нематериа-.rьных благ, а также причинения ему vатериального ущефа действиями
,-lоlj{(ностны\ jl}lц.

lla основании изJоженного. р!,ковоJств}-ясь ст.ст. l9.1-199 ГПК РФ.

pclrIиj]

кв удовjlетворении исковьIх требований Mr
Минисrерствr Финансов Российской Фе:ерачии в лице УФК по Краснояркому крalю о
взыскаItпи }lаl ериaijlыlоl о }I Ko\rlleHcaulиH ]\lораlьного Bpc;la - отказать.

Решение может бьпь обжаповаltо в Красноярский краевой сул через Советский
\1

l l ne_rcc;ra тс:rьgгвчюшиil

I\4 oTrtB llpoBaKHoe решенце составлс
I)emellllL, ле Вст) пb--Io в законн\-к) си

о l8.()5,20l7

а

нровarняого

е
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