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ДОIL1Х1ЧИ!<n

ЛПЕЛЛЯЦIIОПНОЕ ОПРF.ДЕЛЕНИЕ

Судебная !<"ллеги~ по гражд;:шски" де.та" Новосибирск"ю об;ШСТНОГ{1суда в
(оставе:

l'рС!1ССд,,"тс.%сшующеl'О n
с~сй n ,Т
IIР" сскретарс Е
р.ассмотре.та в OJl(PbIТO~!судеБIЮ~! заседаю!!! в г. Новосибирске]2 ."арта2013 года

гражданское лело но алс,1,1ЯIНIOIIIIоl1жалощ. MIIHllcтepcTlla ФИllанс"в рф иа реl!Jеиис
ТогуЧllИСКОГОрайонного еуда !lовоеиб!!рской области от 29 но"бря 2012 юда, которым
!'ековые 'I}JC6oваllИЯ И к Министерству ФннаllСОII РФ, Министеретву
ВнутреlllШХ Дел РФ, ТОГУ'1И1!СКОМ1'УНРВI!.1СII'!ЮУФК IЮ НовоснбllРСКОЙ областн о
ПЫСЮ'III!!!КО"НСIIСВЦИ>!мор:шы!юю врсда удовлетвореНЫ:

взысканы с Мштетерства Фниащ:ов РФ за с'<ст казны Росси,-,екой Федеращш в
10.1111' И компеНС;:ЩI!~ мора.1ЬНОro вреда в размере 150000 рублсй, а такжс
faCXO,llbl, свяJан'Iы1c с состаВ.1еи"е" I!СМ1ВОГОlаяв.1ения В размере 2000 рублсй, а всего
] 52000 рублей;

в удовлетвореlШИ ОL'Т3,JIЫЮЙчаСТIt l!cKO!JbIXтре60ваН'IЙ отказано;
заслуl!!ав док.1ВД с}'дьн Новос!!бирекого o6.TaCТlJoro суда n

(бl>~снеI!lIЯ предстаНИТС;IЯ И - И , пре.'lстаНlпе;IЯ 1\'IШНlстсрства
ОIIIШНСОВрф - Ш , суДебная коллеПНj

УСТАНОВИЛА:
И обрвп!лась в суд с ИСКОМ к Тогучаl!СКОМУ отдс'пеПI1Ю УФК по

110uосибнрс:ltO!! об,тасТII, МШШСТСРСТВУВИУТРСIIНИХДел РФ, j\,jИllllстерству ФИllаllСОВ
!,ф о ВЗ1>!СКа!ЩИкомпеНСI\[]ШI MOpa:I1>1I0fOвреда, ПРИ'lН!I~НlIOГОв результате 6еЗДСЙСТШIЯ
(отрудник()в ОВД 110 TOГ}~IНHCKOMYрВЙ0llУ Н(1I!ОСI!бнрскоi1 об;ЩСТII, D 050С!lованнс
IIСКОВЫХтребоввнНЙ I!стица }'казала. '!То в результате ДТП, IIР(НlЗОUlСЩНСГО21.12.2007
!ода IIследствае иаруUlеllИЯ Е п.!1. 9.1, 10.1 ПДД РФ, она получила телссные
IювреЖДСН1IЯ в ш!де pbaHl>-УНl1lб,lеIШОЙ раны правой щек!! и всрхнсй губы справа,
(;с:lдины тща справа, ЗllКРЫТОГОпере.10ма 2-7 ребср спраllа по средней ПОд.'.lыще'ш()й
тШ1lИ, гемотораксз справа, закрЫJ(}ГО l!еРС,10ма КРОЩ1l1алЫIОГОКОlща правой кmО'!IЩЫ,
разрыва псreднеl1 крестообразной СВЯ.JЮll1равщ'о 1I01leHIIoro сустава, I1ср"лома наружной
JIOДЬГ,кю!право" I'ОЛ"Н1I,ссадин 2, 3, 4 Пil.i!ы!ев IIравой к",:тн, ссадии л"вого коленного
l'ycтaBa,

!2.05.2008 rolla было вьшесено постаНОll,1ение об отказе \1 возбуждении УГОЛОВIiОГО
Jle,13 в свящ С OTC}-rСТВ!lе~, в действ!!ях Е состава ПРССТУП.1еlll!",
I!Р".'I~'смотреш!Ого Ч. 1 ст. 264 УК РФ. И , не согласившись е выессIшыыM
!lопановлеIШСМ, пода.та Жil.iJобу в I!Iкжурат1'РУ ТОГ}'ЧШIСКОЮрайона Новосибирской
"б.1аст!!. 10.03.2009 года 1амесТl!теJlе~1 про"урора ТОГ1'чинского района БЪL~ОOn!CI!CHO
I1ОСТВИОllJlе!шеот 12.05.200~ года и маТСРllал навраВдСI! ДЛЯпроведе1ll!Я ДОПОЛНllТелъной
нроверю!.

20.07.2009 п)да 0),1110!lОВТОр!!Овынсссно постаИОВЛClше об отка.зе в возбу..кл"июt
"ГОЛО~IiОГОдела в евязи с отсутствием в дейеТВНJlХ Е состава преступлсния,
предусмотренного ч. } СТ. 264 УК I'Ф, Не сог.~аСИВШНС1>с ВЪШСССНIIЪL'!постановлеI!ИС~!,
J1 !JОВТОР!Ю обжаловала его в ОРПIJ1Ы прок)'ратуры. 06.08.2009 юда
';амсстнтеле.\! прок)'рора Тогучииского района было lIъшесс!ю постановлен!!е об
~'ДОВЛСТВОРСИl1ltа жалобы на !lостаllовлеllие слсдоватеЛJI от 20.07.2009 года, которым



,
оно <.>т:,rс!!с!!о.

В,О8.2009 п>да СЛСДОllзте.1СМСО при О13Д Т()!)'ЧЮJС~ОI"Oрайона С
вынесено [JОСТ(ЩОllленнс об OT~ale в 1I00буждсНlШ уголовного дела rю тем же
ОСIIOJШI!l!ЯМ.ПостаНОВЛСI!I!СМ ТОГУЧI1НСICОroраl:iшшоro суда Новоснбl1РСКОЙ облаС111, ОТ
16,О9,20О9ГО,1"жалоба И была удомслюрена, а rюстаIiОВ.1СНИС с..lсдонате.1Я
С б~~10прЮI!ЮЮнсзаК<Н{IIЫМ.

СДllакс 29.10.2009 бl,ШОвновь аЫIJСССИО постановлешн,: об отказе в возбужден!!"
уroловщго дела СJlсдов!пслем СО IJРII ОБД TO!1"IIII!CKOrOрайона r за
ОТСУТС""ИI!СМ<:0';11Щ11 nРССТ)1IЛС!JIIJI. ПО;ШНЩ11I 05.1 J .2009 тода в проt:yратуру
ТОГУ'lннското района ЖlЩоба бы;!а 'lаСТИ,!Щl у.'lов,.1СПlOре!<IllJOстаrЮН,lСНIIСМпрокурор"
ТОI)'ЧIIНСКОГОрайOlЩ от 26.11,2009 года. В результате чего ОЬИ0 вынесено
окончarелыюе ПОСТЗI!OIщеlше об опазе в во~!буждеНIIJI уголовного дела, так как I!cтeK
срок д<'ВНОСПI110даююму ПРССТ)'lllIеIШЮ.

V С'!II1аС1, 'По вина .:lО.lЖНОПНЫХ .lИЦ очевидна. FI pt.:'IY:lbТ<lTe
беЦСЙ:ТВНII С.lедствеl!lЮГО отдела СО пр!! ОВД Тщ.у'Ш!Jскаго pailoHa ей прнчннен
сущеС1 веНН~IЙ мораllЪf!ЫЙ IIре.'1, К'П<JРЫЙ JЗК1llОчапСII в нравсrnеJШЫХ СТРa.:I31ШЯХ:1
IIсреЖltВЗIШЯХ, В СВII1ИС .lншеШIСМ её права l!a заЩJIТ)' ат престyn.lеН!JЯ.

t:з ОСI!OIЩIШИЮ.lQ;I(СIIНОГ(JIIСllща ПРОСlt.lа В.J!.Iпап. с Тогу'шнского атделеШIЯ
УФК 110 НОВОСI!бнрской об.1ЗСТ!!, Министсрства Вн)"треЮlИх Де" l'Ф, М!!ю!стерства
ФШШI!~ОНрф ко~шснсiiЦШО мора..lЬНОГОBpt.:JI1iв ра.1мере 150000 ру6.1ей, а также взыскать
с ОТВfТ'Н!КОII в С!! ПОIIИ)" с)"дебl!ые издержю!. связанные с yп.1aTolI расходов по
состав,тенню I!скаваго заяв.1СIШЯ в pa3),jepe 2000 рублей,

СУДОМпостановлено ука1Зl!lюе выше ре!исН!\с, с че),j не согласна МЮШСТСРСТЕО
фИIШН';ЩIРФ, его представителе),j подана аЛС!1,lЯЦНОННaJIжалоба.

f. апе.l!JЯ1llЮНI!ОЙ жалобе IП!10жена прос~ба об ОП1Сllе реlJlения суда, I1РННIIТИИ
НОВОге реlllеlt1tя. В обuсиоваине доводов жалобы у"азано, 'ПО возложенае
ОТJlстственности на M'нtHCTepcTBo ФI!liЗI!С(}И рф OCHoBal1Oна неlJравнльном ТО.1кова11ИИ
HOp~! ;,аКОJJОД:l'Гсл~ства, АПС.1ЛЯIIТсчитает, 'ПО CY,10~!HCDCPIIOистолковаl_!ы'ЛО!lожеl1ая
ст.ст, 125, 1069, .1071 ГК Рф, ст,ст. 158. 242,2 liюджС1НОro ко;:(скса Рф, поскольку
отие1"Чико~t !Ш данной KaTCrOplJI! дел выступает Г.lавный раС!10РЯД'!ТС.1Ь средств
фе;:(еР~_lЫ!Оro бюджета 110 веДОМСТВСIШОЙПРI!l!а,i1-1ежно~'"П!,которым в д:щно'>l C;JY'!ae
ЯВ.lяеt:я МВД ('ОССНИ.

IJ1С,l.lЯ!JТ УIШ_1ьшаеt, что доводы, по KOTOPbL\1 суд пришел к вывод)" об
УДОJlIl(тtюрстП! заявленных требований ЯВ!lЯЮ'Т'СЯ не соответеrnУЮЩI!МИ
обcroяте;IЬ~,Ва.'>! дела н I!ормам матери1Llыот'оo права. II даНlIOМ случае 1J0длеж!1Т
уствнсв.аСI!ИЮ внна должностнш-о лица. которая нс \IOЖС1 преIt110.1агат~ся и ие можС1
подме:lЯТbl:Я незакон!lосtыQ деi\СТВltГI, ИСТЦllМ, \1 IlарушеЮIС СТ. 56 ГПК рф, не
Ilpe!\C'.aB:leHO доказательств, С\lllllстеll~~--rI!УIOЩИХо nРIl1Щl.I!l!Н 11уетановдСШЮМ 1J0рядке
незак(,ННОСТI! деЙСТВ'IЙ СО npll ОВД ТОг~"ЧI!НСКОГОраЙllНа, не врсдстаuлено
ДОК~l"тел~ств, УСТlIнаВ.1llВаюuщх BII!I)"ДО.1ЖНlIСТIЮГОЛI!tщ. ПРI! ЭТОМдеЙСТВI!Я),jЕ и

:IC была дана IJраuовЛ>I OlleHKa, основани!! для уneерждеl!ИЯ cyдo~ (1 винон'юст
совсрll!еll!1Я И~ преС"'-'1J.1С!ШЯ не Н"lСЛОСЬ. Суд не ~'ЧС;J, что lIteytcnye-г ПРИЧI!ННО-

., ~ - б).ждеНю!слеДС'(1IеllНlIЯ связь между BЫHeCCНl!ЫMтюстаНОII.lенне.'1 00 отказе в ВlIJ с Д

УГОЛО~Н(lГО,'.11'1111,н обезобраЖИUIIШJС_Ч .1IЩII в резуlJьтате дтп. ТаК]lМ образом, У
освободн:! от OTBeTCТII':1!HOCТl!фюи'!ескос ЛlЩОнспосредствеННОГQ IJрнчlllште.1Я врсда, И
80З;IO>I(1I.'1такую оБЯJанноС"Ть IШ государство. Данные требования должны б~щи быть
залв.[,'IЩ к Е; в порядке гражданского суДОl1РО!Вllодства .

. iше!1ЛЯНТ указывает что НСll10Мне представ.~сны }tОIill'\.ЛтеЛЬCТ\lIlфакта пРI!ЧllНення
моршIыro nреда ВСllедс~щ!е отказа U !IOзбужле!!l!Н уголовного дела не!10средстпеl;:
еледеIШтелс.'! со прн ОIlД Тогучинского района, не yctahol\,-lСl1O 11, сооrnеТС"ТIIСИ~\;
ПРИ'l'IН1ю-следствеI!lЮЙ еllЯ-jJt меж,ч. IIPCДO~I, ПРНЧ1\lIеI1ПЬ!~t 11С11\)",_ I! деЙСТIШЯ.
указаlillOГО ;I1I1Щ,а также не yeтaHOII_~eHa Blllla '1 незаКОНИОС1Ъдеikпши должностного
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ПОСКQ.тj,КУтреGoI'aНИС О j(Qмпснсащ!Н MOp>l.lblloro вреда не подлежало
удовлетворению, то не llOДJ1ежат БзыскаНI!Ю 11судебные расходы на ОСИОВaJ!1111СТ. 98
ГПК РФ. Кроме того, 11решении не YICa3aHO,какими докумснтв\щ суд Р)'КОRОДСТВОВалс~
при взыскаю!н судебных раСХОЛОII.

Пp<Jвсрив законность 11обоснованность решения суда nсрвоn IШСТВНЦlIII,исходя ИJ
доводов ШJС.lllЯl!lIОНllоli жалобы, судебная IШЛЛСП[яприходит К слспующсму.

II СООТВe'fСПI!Ш С ПОСТЗНО8Лсш!ем П.1СНУ."'ШIkpxOBlforo Суда рф от 19.12.2003 ["0,18
X~ 23 «О судебном решению> решение ЯВЛJIПСЯ законны.'" в ТОМ случае, когда ОН)

11РlllilIТО при ТОЧНО.\! СОО.1юдсщНf норм процессуалЬ!lОГО flр,ша [1 В ПОЛlЮМ СООПIС"ТС1НIIII;:

нор"'з,ш материалышго права, KOТOphlC подлежат ПРИМСI!С!ШЮ к ,1<111110101~
правоотношеш!/о, 11:111оенuяано [Ш nримеиешш в иеоБХQlщмь!Х елу,<аях а!laJ10Пщ закона
или аналопш [1рnва (ч. ! СТ. 1, Ч. 3 СТ. 11 ГПК РФ).

СудеБНaJI К(JJ].lеПIЯ, 069';1[[8 доводы апслляционной жадооы и щу,<нв матеРИВi[I,[
дела, [IРНХОД!IТк выводу о том, что судом нервой ННСТШШШIнеправидыю ПРIIмеиеЮJ
нормы материального IlpaBa, Т.е, суд lIe праВI!ЛЫIО Iн:толкова;1 закон, тем самыа
еущеСТllСJlJlО IШРУЩШI нормы матерн"",ыюго м пр<>цеССУII.1ЫЮГОправа. а так ж:
црнмеиил закон, не nодлсжашнй прнмснеlЩЮ.

Удовлетворяя требования о возмешеЮ!l! npe;la, ПРI!ЧНl!СМЩ,го нсзаКОННЫ~!iI
дейсТllИЯ.'Ш должно\:тны~x ,1МЦ,суд НСlJраИI!.1ЪНОIIСТО.'!I«)ЩIIIзакон. а [IMeHHOHOP~IЫС1.
1069 ГК ИСТ. 1070 гк РФ. приДЛ'к вывод.у о ТОЖДССТВСМНОС'ШУС.l0ВИЙI!Х применсни"
'ПО ПРНВС.l0 к вьшесенню незакошюго решения. Вместе с тсм в СИ.lУ П.СТ. 125, 106S,
1071 ГК РФ, СТ.СТ.158 П. З, 242.2 1[. 2 Бюджетиого \(одекса РФ ответ'шко~! по категоршt
де.1, вытекаютих IIЗ требований о возмещ~шш врела, nРИЧIШСIIНОro, деiiСТВИЯМl1
госуларствеllНЫ~ И'МУШЩlща.1I>IIЫХорганов I1 IIX ДО.1Ж1!ОСПщх .1IЩ. выступает главныii
расПОРИДlIтель C~.'1eTB федера.1ЬНОl.0 бюджета по ведомеrnешюй нринадлСЖIЮСТI!.

Поскольку 110 ОТlюшеllВЮ к органа.'! внутр~нних дел глаШ11Ш раСIЮРЯДИТС-1еJI
средст!! фсдеР""1ЫЮГО бюджета по веДО.'lстве[шоii nрииадлежности Я!l.1Я~'ТС'!
МНЩI<:терство lI1iyIpeНIIИ.Х де;], !lЫВОДсуда о неоБХОДl1МОСТИВ)1IСJ(аЮIЯ при'lННОШОГП
ущерба с Министерства ФllllаllС(l/\ Россиl1скоn Фсдеращщ яв.lяется I!сОООСlюваI!НЫМ.
Согласио Г.1авы 24.] ы< РФ МИНИСТСРСТВОфllиаl!СОIl РФ в ОТl!ОшеИНlI в.стУПИВШIIХI!
З3i<OIШУЮСИЛУ ~щеннii суда О 1IJысхаюш с государства КО~НlеllсаЦl!l1 за вред,
ПРНЧI!!!Сllllыii opra1ia\fl! rocYiIapcTBeHII<Jii власти. местного св.'юупраВ;IСIfIlЯ и и::
ДОllЖ!I(}СТИЫ~Ш:iШlами, ОСУЩССIВЛЯет.1ИШЬисполнеНl1е cYiIctil!blX актов по обращению
взыскания на средства казны Росснiiской ФС!lсращtИ.

СудебнШ! КОЛЛСГlIЯнолагаст, 'ITO СУДУс Y'ICTOMI!ОЛОЖСIШЙ11Ор.\1СТ.СТ. 1069, 107~
ГК РФ в ItX снстемном ТОЛКОВЗlIJtI!,С.1сдова.10 Р}'К<Jводствоваться n. 3 СТ. 158 БК I'Ф 06
отвстственно<;ти Росси!JСl<оl\ ФС;J.ср:щ!!и в Лlше Г:!аВИОГО раСНОРЯ;lItтеля бюджетныJo.
C~Д<;ТB.

В СООТllетСТВJ!I!СО СТ. 1069 гк РФ вред, ПРI!'ШНСllllыll граждашшу В реЗУ.11Тат"
нсзаКОl!IIЫХ деliстщ!ii (бсздсйс1'llИя) государственных органон, органов '1естно['(,
са~юуправлення лнбо допжностных ЛlЩ этнх OPIBHOB, по;цсжит возмсщеШIЮ за счет
CO<I1ветствс[!ио каЗI[Ы РОССIlйскоfl Федерации, казны субъекта РОССI'ЙСКОЙФедегаЩII
ил!! казны муннцип3:Iы!!"с> обра-'JOвання.

Статьей 107! гк рф устаНОI\.1СI!О,'110 от 11~!ешt KaJll!>!выступвют соотастстнуюши('
финансовые органы, если 11соответстВ!ш с ПУIlК10~13 статъи 125 ГК РФ зm оБЯ1аИIIОСТl,
не В<Jзложена на другой oрПIН.

Согласно П. 3 ст. 125 ГК РФ порядок участия I'()ССltйскоii Фелсра[JИИ в ОТ1iошеш!ях
perYl!IIpyeMblx rpЗЖДЩIС\(IIМ законодаТС.1ЬСТВОМ, может быТL ДЩЮ.llште.'IЫJ<>ОIl~ДС.,ён
фсдегальиы~ш законамн, Уl'азами Президента I'оссиiiской ФедераlJIП! и пос'гаН<JБ.1СШIЯМИ
ПраВlIте.1!>СТва РФ.

13 еООТВСТСТВИ1tс П. 3 СТ. 158 БК РФ 110 ИСl<а~1О воз"еЩСIIНН вреда, причииеН!lОГО

l'



•
- -----------------------------

пезаКО>I!IЫМI!действня).!!! Г()сударстве!ШЫ1; органов либо ДОЛЖIШСТ!JЪ!МИлица-\I!I ЭТИХ
ор]"внон, ОТ ШЩИIt казны РОССI'ЙСКОЙ Федср,щш! Bb1C1)"IIBCT ГШШIIЫЙ распорящпе.'~
средств феДСРilJlЬНОГОбюджета по ведомственной I1ринаДЛС:;ЦЮСТII.

При TaJ<OM ЛО.10женИ!! 11данном слу'!ас 110 ИСКУ О В03меЩСН\t!t вреда, IIР'''lиненного
НСJаКО!JНЫJ,!И ДСЙСТGI!Я'IН ДОЛЖIШСТЩ'ГО .1lща rocударстае'нюго органа, 113СМЫСШJ.статей

125, 1069, 1071 ГК РФ, п. 3 СТ. 158 БюджС11ЮГО кодекс;! рф от И'>!СНItказны РОССИЙСКОЙ

Федерации выступает глаВl!ыil распорядитель срелств федерального бюджета ПО
веJlо~!стветюй принадлежности.

Стать,! 6 Бюдж~'Тного кодекса рф содержит опреДСЛСНJlС rЮIIЯПIЯ I"лваныii
рас[юряди.ге.'!> БЮДЖС11IЬ1ХсреДСТil (l"дмныl\ paCIIOP>lдIITC.1bсрелств сооП!етстllуюшего
бюджст~),

Coгa~CHO !lYHKTY 1 ЛО,lоження о МИIIНClерсТl~С ВI!ytpСШ[JIХ Дел Федсрацин по
КOI!тролю за оборото~ нарКОТНКОII, УТllсржденного указо~ Прсзидента Росснйской
Фе.'lераl\ИИ ОТ 01.03.20! 1 ГО)1аK~248, МВД России Я8ЛЯСТСЯфСДСР3.1Ы!Ы\! оргшJO~
ИСПО;~Н!!ТСJJЫIОЙ8ласти.

Министерство DI!УГРСI"'ИК Дс.1 POCCllHCKOilФе,lеращш >'казаIlО в ВСДОМСТIIС!lНОЙ
струкТ)'ре расходо!! Фсдера.1ЫЮГО бюджета I!а 2012 год (Приложенне K~ 6 к
Фс;!сра.1ЫЮМУ закону от 30.11.20 I! rO;l3 ,\'~ 37] -ФЗ "О фсдерз'1ЫЮМ бюджстс rш 2012 год
и иа 1I.1аIШIII,tйвериод 2013 !! 2014 rO;lOM) 11качестве глаВI!ОГО расrlОРЛДI<ТСЛЛcpe.'1CT\I
федера!JЫЩГО бюджста 110оrnошс!шю к своим террIlТОРIlа.~ь!!ым органам.

Следовате.1ЫЮ, !lрН 113.11l'lИИ:ЩКОIIНЫХОСlIований Д;lЛ удовлетвореllИЯ залвлсниых
истицсй трс50вшщli суду С.1еДОIIЩ10взыскать ср.щу IЮЭМСЩСI11JИущерба с главного
раСIJОРЯд!ПСДJjсредств феДсрмьного бюджета за C'JCТ казны РОССИЙСКОЙФсдсрации,
поскольку главный распорядlJ'reЛЬ Cpe.:lCT\Iфедера.1ыго бюджer.J (11ДЩJIJОМслучае -
МВД РОССИ!!) Я судах ПРСДСП.1i.1яет КII1II>' Российской Фслеращш, На ОСНОВIlIШI!
I!Зложешюго, надлсжащим OТIIет'IИКОМпо данному деду является гдавный распорядитель
срелств федсра:1Ь!lОro бюджета II() отнощеЮJЮ к теРР1ПОРI!(l..lыtым оргаПil-" по
веДО~1СТВС.Щlрi1ПРИllаДЛСЖIЮf,.."'ТИ- МВД POCCIJII. .

Однако законных ОСIIЩЩIIIIЙдля удоа.1створе!!ия заявленных исковых требований у
суда 11СIJ~!елосъ, исходя Н1слеД>10ЩСГО.

ПОЛОЖСlшя>tН СТ. 1069 ГК рф опрсде.1СJ!Ы УСДО\lИЯотвстственностн органов
j"()СУД",РСТВСННОЙ1l.1acrn за вред, I!ри'!инеШIЫЙ, граЖДаНШ!У, Из K0J1etp)'KI11!I1
ВbllUеУКlllаНIШЙIЮРМЫзакона с.1спуст, что обязаТС.ТЫIЫМуст)Вllем возмсшсння врсда по
!lраllнла.Ч ДВН!Jоtl нормы закона являются нсзаконныс дсйствии (безДсйствнс) органов
госудаРСТII<:ниоli 1!.1IlСТИ11(или) ИКДОЛЖНОСПlых)11Щ.

ИЗ посттЮ/l.теИI!Я об отказе \1 возбуждснии >ТО;IOIЩОГОде.та ОТ 12.03.2010 года
следует, что l' \lозбуждеНlШ УГОЛОI!I'Оroде.1а в ОТ.НОШСIШИЕ
о.rКllзано в свлщ с OTCYТCTBI!CM11ero дейсТl1НЯХ СОСТава BpccTYI1i1eHIIJI(n. 2 '1. 1 ст.24
упк РФ). УказаНIIOt: nостаиовленне не ОТ.ченеI10, ВСТУТШ.1О11с!!лу, ДСЙСТ\lНЯСОТРУДЮ!К3
шrутреиНl!Х де.1 но вынссниюю ука'ЩНIi"ГО rЮСТ31101i.1СIIНЯI!сзаКОIiИЫМIIR yCTIIHOMClillOM
Порядке не пртнаllЫ. KaKHX-ЩJООДОПУСТИМЫХJ«жазаТСJ!ЬСТВсоuершення COТPYДI!HKaM~
oprallOB ВНУТР~I(IШХ дсл Н<)'ЗШ,ОННЫХ дсйств!!/!, I1Р)]'1I11!IJJltIJНХей вред, IIСТИllа ~
СООТllетстшш со СТ. 56 ГПК РФ суду не предстаllll)Ш. СДС:lOваТСЛ~IIО, у суда первоii
I~ИСТЩЩIIИОТС}ТСТlюваЮlОС!Юl!ЩН!Яделать вывод о !!<1.1И'lНИОС!!ОВдIlНЙдля воз~'ешс!!ия
вреда по npa1!lma-'l СТ. ] 069 ГК РФ.

Выводы же суда о JIaЛИ'lf!ll оснований Д.~Я1!0зБУЖд~Н!iЯв отношенин Е
уптОВIIО]'О ~С;lа протнворсчат тре50ваrшям закона. Б с!!лу положен!!й ФКЗ РФ "О
судс51юl1 систе~е РОССliйс\<оii Федсрации» СУДЫвсех шrСТЩl[[lrli нс надСЛСI1Ы прввом
80збуждеЮJЯ УГОЛ081101.0ПРССЛСДОН:НiI!Я,а равно пртюм Ol]СНКНIIaJ1ИЧИJl\1 ДСЙСТ8ИЯХ
.1Ица состаllа IJрестун.1СИНJI IIне рамок уже !IO"зб~'ж.теllllOro уголовного деда, В
компетеlщrrю судов ВХОЛИТ TO.~ЬKOпроверка заКО!lIЮСТ!! постаllOllленнык оргаизми
нредварl1те.1J.!10ro дозrШI1ИJI11СJlС.1СТВl!ЯПОС1ШЮII.1СНJJЙ11порядке СТ. ] 25 УПК РФ, '11"0не



,
оrnосатся ~ I'РСД"о:т)' насro~щсru с,юра.

ДовОДЫже суда о ТОМ,что И }IIlшена права [IВ;:омпснс:щию являютс"
НССОСТОЯТСЛЫIЫМI!, IIOCKO;:IbK)' IIстица облм.ает правом ив защиту путем обращения ,;
соот~етствУЮЩИ"Ш ИСКОВht'o!и трООоввниями К J1рИЧШIIIТС;IЮ вреда се ЗДОРО8ЪJ<:.
СО{п=ВУЮШЩ: IJX'боваНIIИ в рамках нвстоящеr'о спора ЗaJ!Il,1С!!Ы не БЫЛII I! H~
ЯВ.'IЯ;ПlСЪ П(1<':д,>!<mJМ судебного разбиратеЛl>Cтва.

ПОСКОJlЫ'У r!ршщла.ми СТ, 98 ГПК РФ IIOЗ"ОЖНОСТЪ 8JЪЮ:ания судебllЫХ расходов
постаllов.лена в ЗВВЮ;;II~ЮСТЪот удов;н:твореНIIЯ 3:u!В.'1С!ШЫХ стороНОil требований, в
судсбrщя КQЛЛСПIJl. 110 Н8ХОIIII'1о<:новвrш!! для взыскания в пользу И
КОМnСlI<:lЩИИмораЛl,НОТО вгеДВ, Зrl"IIJIСIШЫСею rрсБОВ/lIШЯ о IIЗЫСЮlfШИрасходов I а
состав пение IICKOOOIV ЗМВ.IСIШЯ также не подлежат удометвореlll!Ю.

Исходя. 113 выщеЮ1l0жешюго, суде6нм КО,1.1егия приходит к убеЖДСНИЮ, 'ПО
поетаllомеНl!ое судом первой инстанции pl:шеllне не ,южer быть прнзпано 3BKoHIIы:I,'
оно ПОД.1еЖI!ТОТМСIIСс BЫHCCeНl!CMпо делу нового рещеll!!В об отказе в удоплетвореНl'1I
змвлеИIIЫХ ИСКОВЫХrpcООВatшii fI IЮЛНО'>lобъеме. '

На основанш! из,10жеНIЮГО, РУКОВОJlСТВУЯС~СТ. 328 ГПК РФ, судебная I(ОJщеПIЯ

ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение ТОГУЧIШСI(ОГОраЙОIШОГО еуда Новосиб!,рской об.1асти от 29 ноября 2012

года отменнть » части УДОВ.lстворе!ш. ззявлеНIlL!Х исКОВЫХ трсбо"щшГ!, YlIoB;!eTI!0pI1B
al!C-1Мц!ЮII!!УЮ жа.10б)' /l.1!!ниеrtрс1'ва Финансов РФ.

ПоетаI10ВI!ТЬ в )'I(азанной части 1I0вое решение, которым И в
уДО1l.1стпореlllllt заяБ:!е1ll1ЫХ lfeKoBbL>:трсUoваl1иii ОТlШЗВТЬи ПОЛНОМоБN:,lе.

,
Предсе;щrс.1ЬСТВУЮЩllii
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