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I4MEHEM рос]сиЙскоЙ ФЕ,дЕрАции

года

г.Красноярск
Советский районный с}д г. Красноярска в составс;
председательствуюlцего с_чльи Кратенко М.В..
с }частием прýрора
Сапинской Е.В.
при секретаре
Кузнечиковой М.А.
рассмоФев в открытом су,лебном заседании гражданское дело по иску
к Министерству фннансов РФ в лице УФК по Красноярском1краю. Следственному KolttиTeT}, РФ о компенсации [lораJ!ьного вреда. причиIlепного в
результате уголовllого прес.,Iедован!|я, возfrtещении убытков
l

обратltлся

по

о компенсацllи мормьного вреда. причlillенного не]ахопllыrl
ПРеСЛеДОВаНИе]\{. В c}'llмe
РУб.

Красноярскому краю
vГО]]ОВНЬtit

УС'ГАFIоВИJl:

с t|cкoм к Министерству фиttансов РФ в лице УФК

Исковые требоваllия !tотивировма тем. что 20.11.2013

года

бы-r

незакоIIно задерjкаll rlo IIодозрению в совершении llрсступления. предусltотреtt tlого ч. 3
ст. 30. ч. 4 ст, 291.1 УК РФ. 21.11.20lЗ года следовате],Iем пrr особо важны]!л лсjtа}l

управления по расслеllованию особо важных дел I-лавного следственного !,правлс}Iпя
Следствеtrяоrо комитета Россиl-tской Фе:ераuии по г. Москвс Котовой В.К. возб1,;к:епо
по признака\t
),го"Iовtlое дело }i!20l/8l2l09-14 в отношенllи
преступления. предусмотреппого ч.3 ст. 30, ч.4 ст,291.1 УК PФ.21.11.2013 го;rа на
основаltии постановjIения Пресненского районного сула г. Москвы в отношеllии
избрана мера прессчен}lя в виде заклtочения пол cTpaDKy на срок до 2l
января 20l4 г. Указанный срок неолtlократно пр.il,,lев.L,tся, последний раз l9.02.20l4
года на 3 месяца, в целом. срок содержаЕия под страittей истца cocтaвKjl б :rtесяrlсв. то
в BI{.]e
есть до 21.05.2014 вк;tючиr,ельно. 30.04.20l4 года мера
содержания под стражей за\lенепа на подписку о t|свыезде и надjlсжащем lloBe.ilellни.
На основаяии постаIlовлеrIия старшего сле,llователя по особо важllым дсла\{
Г;авltого следствснпого }прав.lения С.qедс,гвенного комитета Российской Фе,лерачии
IloJIloлKoBHиKa lостиции N{инна,хлrстова Р.М. от l5.05.20l5г, 1,го;tовное де-]о } го-;lовное
пресле,:lование в отllоrrlепии .
прекрацсно на основанин п. 2 ч. l ст. 24
УПК РФ. в связи с oTc},TcTBtleM в действиях состава прест},пjlения. Ilезакоltное
в местах лишепия свtrбоды (СИЗО) в период с 21.11.20lЗ
года по 29.04.20l4 года причинило истцу моралыrый вред, он нсIIытыва,I нравствсвl!ые
и физнческие ст&lания, бы,lt оторвап от дома, селtьи. работы: бьul выltужlен постOяllно
прожива-l-ь в поNtещениlt ка |ерного типа. был ,tишен возIlоrкностп приобретать
предметы первой необхо:пvости. продтты питапllя. возI\lоjкllос-ги пребываttия па
cBeжcltt возду;iе. Jlишен воз lожнос,Iи вести обычвый. прнвычный для него обрiв жизни.
лишеII права тулиться и заltиматься предпринндiательской дсятельностью.'I'аки;rr
образом, истец }lсзаконно бы,l :ltlшrcll свободы в течение tlяти месяцев }t tlезакol|но
пребывап в статусе обвиняеNtого в совершениt| особо тяiккого преступ.lеция на
протяжеt|ии пол}тора лет. яе ttltея воз}lоrшости выехать за преде--tы города I\4осквы.
Нахолясь в условиях строгоiI lt]о,jtяц},tи от общества. olt. как чеjlовек. который IlнкогJа
рансе не привлекался к уго;lовной oTBeTcTBeHllocTH и впервые оказaшся l] lecтax
лишения свободы. испытывalл постоянный стах за cBolo жизнь и fдоровье, и стрессовое
состояние от обttlения с лицаItlи, совершивulимп преступления (так называелtыrttл
чго;tовпrtкалtlr) или привlекасlllыlttи к ),головной ответственности. Нахолсь в С1,1ЗО.
иcTcll считаJ, ках<д),ю }lочь п каждый наступающltt"| лень. как сr,раulный сон. cj]oBilo не
веря. что все тго происходит с Hl|M. ,Д,о указанных событиlt истец бьut шrпроко
известным бизнесменолr. публичнылt человеком. заllимаюшlимся обrllествеltttой

пресечення

содержание

1

ьнос,гью. Beд},Illlt j\t JобрOп(,)ря,,lочпый образ ;+(и 1l|и. чсJоltеко\,. которьп"I rI\{e_-I
ваjfiсllие и авторптет cpel:lн окр\,хiаюlппх. oJIraкo tt]-за llсlIраltоIlерных JеIlствIiй
с,,Iс.lствевных органов. его -]I{чlIость пол!апr-,та как негатllвll),к) lllиpoкvlo IIзвестность }l
обlltествешtое ocyriiJerllre в cpe;tcтBax Itассовой пItфор\lаllиtt. так и непрIштие сго
саItого те}lи лю/,Iъмrt. которых он хорошо зtrа-T . C:re.]cTBltev \ ка,lаllllых обстоятс-lьств
явилось нс To.,IbKo то. что всjlелс,гв}lе заключенлlя под стражу пc,t,clt nepecтajl заниматься
прс.,lприниматепьской деятеjIыlостью. угратиjI дохо;,lы. псчисляеN!ые .песятками
ltlt.l-,lHotroB glублей. потсрпсл огро[lные убьггки из-за нL,возможности испо.jlпятL
приIIятые обя}а'ГбГьства. llo такжс и }n<удшепис физического злороRья и нравствеIIIIого
состояния. осуждение его Jtичll()сти в rлазах знакоI{ых и rшlлрокой обtIlественI{ости за те
llрост},пкli и преступлеlIие. которое не соверша,I. Бы.rи 1,трачеltы Jружеские связи со
стары]itи Jр),зья!tи и знако\tыr|l|. tIарушены и прерваны деловые связи. поrllостью
постав.lеli крест на его по.IIи,rической карьерс. что яв.]яется cjlejtcтBиell у\lаjlения его
чести и реп\тации бизнес}.lена и просто че.:Iовека. В llтогс бы,rо опорочсIlо его ]оброе
). и которое
ll\lя. на Koтopol{ ост&тось пятlIо и ярлык (чголовнпка-взятко.lателя
булет преслеловатъ вск) оставшl}юся жизнь. Koтopalr viкe никог.ilа не булет такой. как
пре,r(iе. I,Iз-за этого Ilстец пспьпал и проJоjIжает пспытыRать очеtlь си-,Iьное ч},вство
обlл.,lы и унижевия. которые не проIпллl до сих пор и не пройд\т !жс l|иког.fа,
Со ссылкоfi ва изложеtIllыс обс,гоятельства. положсllltя с,г.ст. l069. 1071 Гк РФ,
ист}lllа просит: взыскать с Миttистерства с|lинансов РФ Kortnettcatlиto морfulьного вреда
в сl,мме l00 000 000 руб.. приtlиIIеlIlIого незаконным уголовtlыj\l прсследованием.
В качестве надлежащего ответчика по делу привлсtlсtt СлслстяенrIый комитет РФв Ka(recTBe третьего лица ГСУ Следствснного коNrитета РФ по r. Москве.
В с1,.лебном заседаниtl
и его пре.:lставитсль - Саркисяtt I-.l4.
(;tовереппость от 18,07.20lбг.) lrсковые требования полсржaLпи по и:lложеIпlьL\l выше
trсltоваtlияl{. .Щополlrитеrьно пояспн.:Iп. что истсIl ста] жертвоt"l незаконноl'i
:lся],е;lьности прес1),пнол"l группы l|з состава соту.lнпков сле,fственпых органов It
оперуполномоченных. которыс прсслсдовми }lзвестных бttзtIссменов. в то\, чtIс.,]е
чс,lра}lвали провокацип дачн и получения взятки. Те оператлtвltыс сотрч,lнвки. которые
бы.rн вовлечеяы в провокацпю по.;lучения взятки
осуждены приговоро}I
су.,lа. Копии указанllых приговороR проспли приобцить к rlатериалам дела, Истец
дополнительно пояснил. что в ходе солержания по.ц страr(ей неоднократно
поjlверга,Iся незаконноj\{у t!изическому воздействиtо в ttслях склошения к iачс
прпзIlатеjIьньD( показаний, По лаllttотrlу поводу состаR:lя:t жалобы. олlако Jo
выlllестояпlих оргаIlоR и су;]а жа"rобы не лоходили. Прелсlitвпте;lь истча Саркисян Г.И.
.IОПОJНИТеЛЬНО ПОЯСНИ,'l. ЧтО С у.'ЧетОМ ТЯЖеЛОГО СОСТОЯtlltЯ ЗДОРОВЬЯ ИСТЦа И На]ИЧИЯ
Itllогочис-,lенных хроtillческпх забо_,rеванпй. сторона защлlты пео,]llократно обраща,rась
к с.ilеilователю и cyJy с ходатаГtстваltп об изменениIл Itеры прессченtlя. o.fнaкo все oHIl
были отклоttены.
Пре:ставитель ответчика \4пнистерства фннансов РФ - Тl,ров r\.B. (:оверенность
от 28.12.2015г.) с Hcкo}r не сог.lасился. преJ,стави-1 ltисыlсItttый отзыв. в которо\1
yказывается r!а отс}тствие локазательств причrtнения истцч
физн,lеских t{ rIравственIIых
страланий. Также в отзывс указывается на завышенtlый разllер коупенсации.
llеобходимость опредеjIения сумlttы компенсации в разуlllIых прс/,1слах.
Представитель ответtIикп СледствеttItого коl\,tитста РФ в сулебное заседание не
явился. о вреьrени и месте су;tебного слуluания был пзвеlltеп. от]ыв по cylllecтBy иска не
,,tея,I-еjl

\

Ilаправил.

Прелставитель ГСУ СК России по г. Москве в су.ltебtlое ]аседание lle яви.rIся. о
iaTe. }lecTe и времеltи рассýlотреtlпя дела с,горона изsеIltен lla.,l."leжaIttH \l образо\l.
}lаправил пясьменныil отзыв. в Koтopolf !,каза.l }la пеобtrсповаlllIость исковы\
требованиЙ
поскольку избрание iltеры llресечеtltля в вI|де заключения по,f
СТРаЖv cooтBeтcтBoвal"1o ХаРаКТСР}- И ТЯЖеСТИ

ВМеВЯе\rОГО

ПРеСТ)ТЛеНПЯ.

J[.rя про,rления }хазанной ]\!сры пресечения TaKrie иj\lе.:Iись ttеобхо,lнмые оспования,
2

Так;ке в отзыве укiвывается на завыlllеll llы}-l разIlер ко}lпенсации }tора_Tыlого вре,lа.
явно lle соответствующий характеру пepelleceвllbп шстцоrt физических и Hpat]cTвellll1,1\
cTpa.laIlиil.
}{зучив :rtатериаrы Jejla. засjlушав ltоясllен,lя сторон и заюlюченне прок},рора.
ПОj]агавшего исковые требования обосноRаlllIыми с определение,\t разl\tера ко\lпснсацtl}l
}tора]ьного вреда в предела\ l00 000 руб., суд npнxolrtт к сJед}ющиl\t выводалl.

В соответствии со ст, l070 ГК РФ вреа. прпчиненньй гражданину в

рсзультатс

не]акоllllого ос},i{LIения. незакоllllого прпв.,Iечеlll.tя к r,головноЁt отве] cTBeIl ltocTп.
нс,}аконного IIрименения в качестве l\lеры пресечснl,я закjlючеllия по.1 с гра;+(), }ljlll
IIо]ппск[l

о певыезде.

возмещае,гся

за счет каз[tы Российской

Федерацип.

а в с.Tучая\.

прсдус|!lотренных законо}l. за счет казllы субъекта Российской Фе.lераuии и-,lll ка,tllы
NtуItицип&]ы|ого образованпя в по.;IноNt объс:чс Ilсзависl.,мо от вины дол)liпосl,llьIх;lяll
оргаllов дозllшlия! прелварителыlого слсJtствия. прокуратуры и суда в поря/.lкс.
устаllовленIlом законом.
В соответствии со ст. l07l ГК РФ в случмх. когда в соответствии с настояtItIлIt
krl.,lekcort или другиIrtи законами прtlчиненный вред полIежтт возмещению за счс1,
казllы Росспйской Фелерачltи. казны с}бъекта Россиitской Федерации lлли казt|ы
Il),ници lliulьного образования. от нIlени казны выст},пают соответств} юulliс
фlлtrансовые органы. ес.,lи в соотвстствиlt с п. 3 ст. l25 Кодекса эта обязаltrtость ltt,
возложе а на .аруrой орган. юрпjrическое лицо иjlll гражданлша. При этом. согласIl(,)
по:iп, l п. 3 ст. l58 Бюджетного кодекса РФ иск о возмещении Bpela. прпчItнеllltого
незаконныj\tt леltствияrtи сJедствснных органов. прелъявляется к РФ. от иltени Koтopoii
выст\,пает главный распоряi}lтеjlь бюджстttых средств - Следственвый KoltиTeT РФ
(полtI. l8 п. 7 Положеlrия о Сле.iственном комитетс ['Ф. утв. Указоrl Презилеttта РФ rlr
l4.01.20l l N, 38),
В соответствиu со ст, 133 YlIK РФ ltpaBo tia рсаби:rитаuию вк.lючает в ссбя llpaBo
lta возмещешие ицуцественного вреда. устрапс}lие послсдствий морiL]ьного Bpc.ita и
восстановление в трудовых, пенсионных, жиJlищllьн и иных правах. IlpaBo rra
рсабилитацию, в Tot{ числе право на воз rсщсllие вреда. связанного с },головIIыl\t
прес:lедоваIlием, имеет, в частltост}i, обвиttясttый. уголоввое преследование в
о-гшошеItни которого прекращено по основаниям. предусмотреняым п. 2 ч. l ст. 2,1
Ko;leKca (отсlтствие в -lеянии состава пресryпления).
Согласно ст. 15l. ст. 1l0l ГК РФ при определении рtl-змера Ko\lllellcaциll
мораlьного вреда с),д прIпtиIlает во BIIlll!al{}lc характер и с-rепевь ]\rорiuьных
(физнческих. нравственных) стра.l,алиГt потерtlсвшего. степепь вины причин}lтеля BpeJa.
индивtlJ},&:Iыlые особенности IIо,герпевшего, требования рaв},]rIности и справе:Ulнвости.
В силу положений ст. l35 YIIK РФ рабнлптироваrIIIо]\t! jlrtц\, возl\!сulается
и:rtl tltсс,гвсttttыil вре]а. которыfл в&,tючает в себя: rаработн},ю mlaтy, пенсии. пособrlя и
др!,гпе срелства. Koтopblx он;lпшился в результате уголовного прес.,Iе,trоваtl l!я: с},уIlы.
выплаченные за оказание юрrtдическоii полlоlци: иные расхо,fы. Дlя возltеtttеttия
иNl),tltесl,веl{ного вреда реабиlrитироваlt ный обраutае,гся с зацвление]\,t в суJ !lo ýrсс,г}
свосго жительства, либо в cy,:I по Mecт)i tlахожJlеllия органа, вынесшего nocтalloв-lell }lс tr
прскращении уголовного дела и (иJц) угоjtовllого преследоваl{ия. Указанное заяв.:iеll}lе
разрешается сульей в порядке. устzu,овлсIlноI\л ст. 399 УПК РФ для разрсulеItия
вопросов. связапньж с исполяением приговора.
Сlаолt установлено, что 21.11.20l3 г. постанов-цениелr Пресневского районного
сl,да г. Москвы в отllошенltи
избрана Ntepa пресечения в ви.]е заключеllия
под страж), сроком до 21.01.20l4 года. в сRязIл с обвинением в совсршсн и
tIрестуlIления. предус}tотренного ч. 3 ст. 30. ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушсние lla
посредничество во взяточlrичестве).
Апелляцнонньш постаяовлснllеNt Московского городского суда от 09.12.20l3t.
постаltо&,lение Пресненского районного су]lа г, Москвы от 21.11.20l3 г. остаыIено бсз
изllепеllия. аtlелляццоItцая жzutоба адвоката без )лов.]rе,rвореIIня.
з

l6.01.20l4г. постанов-]енllе}t Пресttсltского райопlrого сl,ла г. Москвы cptrK
под стажей пролjlеtl :о 21.02.20'l4 г.
.r\пе.r:lяцпопllы:tt постаllовлеllием Московского городского суда от 05.02.20l4г,
tlocTalloB.,Ieнtle Пресненского раilонного c1,.la г. Москвы от l6.01.20l4 г. оставлсtlо бсз

соjlс,ржаllпя

[t]}lсlIеIlllя. апел.lяцllоIпIаJr )rtазоба адвоката без 1,довлетворенпя.

l9.02.20l4г. постанов,-lен}lем Пресttепского раliонного с),.]а

солср;кан

Из

ия

,

под стражей прод,lL,}I до

2l

г.

i\{осквы cpo,t

.05.2014 г.

1,казанных апелIяциоIltIьк постаtlовлеtlttil c-]c.lveт. что cTopolla заlllиты t]
обосllоваtrие ловодов об изrленении rrеры прссеtlеll}lя }l отllеllы ýlеры пресечеItня в Rи.,lс
зак-:Iк)чеItия под cтpа)к.v ука:}ывма па паличис у
ряда тях(слых.
хроtIпческих заболеваний. необходI{llость соблtолсttия строгой диеты и пр. Олнако
указаllllые ловоды были отклонены.
30,04.20l4г. постаповлеIIием старulсго следоватс.;lя управления по расслеловаllпlо
освобожлен ll]-Ilo,il
особо важных дел ГсУ СК России по г. Москвс
стражи. и elry избраttа }tepa пресечения в виде II0.,IIIнски о невыез]е ш lla.].,lc)t(altlev
поRслспиl{,
01.08.20l4г. поставовленtlем старшего сjlс;l()ватеjlя },правrенrrя по расс.це]:lоваl l и|о
привjIечсtI в качестRе
особо важньж пе,,I ГСУ СК России по г. lvtocKBc
обвиняе:rtого по !толовно\l}, лелу и e\ty прсi,lъяв.lено обвиненне в coBeplllellHп
прест),плсllllя. прелус[lотренного ч.3 ст.30. .1.4 cT.l 59 УК РФ.
l5.05.20l5г. постановJение}t старutсго с.i,lсдователя по особо вахны;{ делалr ГС}'
СК Росснп по г. Москве },головное дс.lо п !,го,]овное прес;Iедование в oTllolllellltl,
проIlзводство:!l прскрацеI|о па основаllltи п.2 ч.l ст.24 УПК РФ. в свя]и с
oтcyтcтBrlef,{ в его действиях состава преступJепия. 1,1збранная в отношеlIIли
мсра пресечения в вяJе подписки о l|свыезiс и пад-]ежаltlеI,{ поведеЕии oTl\retlella.
Согласrrо протоколу осlrrотра доказательств. произведенного l9.07.2016 l,.
tlотариусом Козьменко В.Г. оспtатривалась вилеозаrlпсь сюжета <Залержа.пи
,) телекомпании <ТВК>, размеrчена на вилеохостияге YouTube.

Согласllо протоколу осмотра доказатсльств. произведенного l9.07.20lб г.
tlотариусоу Козьменко В.Г. осrtатривалась видеозапись (Гlодозревае}tый в подкчttе
чиновIlика бизнес:rtен Батапов арестован в MocKBel). раз}tеUIена lla ви/,lеохостиttгс
Yоul'uЬе.
I-1риговоролл Московского гороrlского сула от 25.07.20lб г. Копаев К.В, призltаlt
виllовны}i в совершении прес4,пления. преjlусllотрекного п, (в) ч.3 ст.286 УК РФ и crty
назIlачеllо наказанltе в виде .qишення своболы cpoкo\l на 4 го.f,а с .,Iиutellнe\l права
зallиrtaTb лол)t(ности на гос).дарственrtой с-пужбе в c}icтe]\le правоохраIl1lте.,Iьных оргiill()в

РФ. связанных с ос!,ulествлением функttпй пре]стаRtlтепя власти. сроком rla 2 гоlа. с
отбываttиеу наказаtlия в исправите-qьной колоlrltн обtuего ре;киrrа. Не:ильсклrй ll.P.
IIр,rзпап виtIовным в совершенIlи престчп-леlIия. llред),с}tотренIlого ч.-5 ст.33. t,l. <в> ч._j
ст.286 УК РФ и erly назначено наказанllе в виде лпlllсния свобо,f,ы cpoкor,r на З го.rа (l
l\tесяцев с л}llпевием права занимать должIlости на государственной сл,чжбе в систсIlс
ItраRоохраIlитеrьпьп органов РФ. связанных с ocylltecтB.leниeM функций прелстави,гсjIя
власти. cpoкoýl на l год б месяцев. с отбываIrиеi\t ltаказаtlия в исправ}Iте.]ьной колоIIии
обшtего режима. Из 1тазаlтного приговора следует. что полсулимый Копаев К.В.. являяь
JtолжllостItым лицом. заниIlая должность оперуполtlо]!lоченного 27 отдела упраRлеttия
кБ> ГУЭБпПК MBfl России. в целях повыlllеll},я показателей в работе решиjl ск,IоII}.I-гL
к незаконномч получеп!lю денежIlых cpelcTB (взятки) за со,лействне в
вы;lачс разрешенllя на стоительство. в tlе..Iях пос.]е.-lyк)щего возбlх:еllия ),гоjlовногo
преслелованшя в отllошении
При coBeptttettHи указапIIьrх деt'iствий Копасв
К.В. превысил свои Jо-,I)(ностные обязаttttости. ч,го повлекло причrtнение тяiккllГt
последствий в виде необоснованного привлеченпя
к r,го;lовпой
ответственlIости.

Приниltая во BHtlItaHиe. что }.I,oJIoBHOe преследование в отношении
4

было прекращено по реаби.rитир}ющему основанию, при этом за истцо\l Ilризнаво
право на реабилитацию, в ходе проведенtur предваритеrьного расследования истец
был в значttтельной стеflеци ограничен в осуцествлении личньж прав. в
связи с изЬравной в оr,ношении него vерй пресечения в виде заключения под стражу, R
дальнейшем измененной на подписку о IIсвыезде в на&тIежаrцем поведении, при это}l
информация о харакгере в}tенясj!rого
преступления стапа известна
широкому кругу лпц. вкJIючм коJUIег истца по работе. зпакомых и б,lизкю(
родственников) суд находит обосноваЕными и подлежащиNllt удовлетвореIrию исковые
требования
к казне РФ в лице Следственrlого комитета РФ и
Министерства финансов РФ о взыскании компеIIсации мора_jtьного врела. lIричиненного
незакоItltьш уголовным преследованием, возбуждением в отношении истца }толовного
дела по обвияению в совершIении преступлеIlия, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.
291.1 УК РФ и прпмепеrlие}f к истцу мер процессуаlьпого прин"чжпеItия в ви;lе
заключенпя под стражу и отобрания подписки о невыезде.
Заявляя требование о взыскании компенсации мормьного врела в раз!r{ере
ру6., истеч }тазывает на то, что по внне следственrtьгх оргаlIов он в течение
длительного времени испытывм физические и нравственrtые страдавия.

Привимая

во

внltr\lаrlие фактические обстоятельства данного

отношении

дела.

продолжительность уголовноrо преследоваяЕя в
. характер
(тяжесть) вмеIlясмого ему преступления и избранные в отношении истца меры
пресечения. в том числе солержание под стражсй в течение пяти NIесяцев. а также
иllдивидумьные особенности истttа, наJIичие многочисленньD( хроЕических
заболеваний (гипертоническая болезнь l1,2 ст., риск 2, кмькулезный холецистит и пр.).
и прохомение истцом систеI(атического лечения в том числе на MolýleHT возбуlклсния
уголовного преследовапия, пуб;rичное освеulение уголовного прес,ilедованIlя в
отношении истца в СМИ, а,гакже требования ра]умllости и справедливости. суд
поJlагает возможньп{ определить размер компепсации в
руб. Указшlная
компевсация подлежит взыскаltиtо со Следственного комитета РФ. за счет cpe,lcTB

казны РФ, поскоJьку указанный ответчик является гJ,lавным

распорядитеjIеIч

бюджетных средств по соответствуюцему ведомству, уполномочен выступать от иiltен}t
казны РФ по спорам о возi\lещении врела, причинепIlого незаконньtrtи действлtялrи
ДОЛЖНОСТЯЬIХ ЛИЦ.

удовлетворении исковых требований к Мпнистерству финансов
oTкztзaтbt поскольку 1казанньй ответчик является ненfuисжащЕ}t.
На осповании вышеизло)t(енного, рlководствуясь cT.cT.194-1 99, сул

В

Исковые

РЕШИЛ:

требования

колrитеry РФ удовлетворить частично.

к

РФ

следует

Следственноt*лу

Взыскать с Следствснного комитета РФ за счет казны Российской Феrtерации в
компенсацию мораJlьного вреда в размере
пользу
руб,

В удовлетворении исковых требований к Миrlистерству финансов РФ отказать.
Решение может быть обжмовано в апелляционном порfulке в Красноярский
оярска в течение одяого месяца с
краевой суд через Советский районный суд г.К
IlloмeHTa СОСТаВЛеНИЯ МОТИВПРОВаНIlОГО Ре lllени
Председательствующий

м отивированное

i

п

решен}lе изготовлено 22,01.20|7г.

М. В.Кратенко

