
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 22 сентября 2015 г. по делу N 33-1385/2015 

 
Судья Сарыглар Л.Э. 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Тыва в 
составе: 

председательствующего Соскал О.М., 
судей Баутдинова М.Т., Дамдын Л.Д., 
при секретаре Кара-оол О.К., 
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Баутдинова М.Т. 

гражданское дело по иску Ц.М. к Министерству финансов Российской Федерации в 
лице Управления Федерального казначейства по Республике Тыва о компенсации 
морального вреда по апелляционной жалобе представителя ответчика Министерства 
финансов Российской Федерации Ч.В. на решение Кызылского городского суда 
Республики Тыва от 09 июля 2015 года, 

 
установила: 

 
Ц.М. обратилась в суд с иском к Министерству финансов Российской 

Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Тыва о 
компенсации морального вреда в сумме ** руб. в связи с незаконными действиями 
Отдела Федеральной миграционной службы России по Республике Тыва. В 
обоснование иска указала, что 18.12.2014 года она обратилась в ОФМС России по 
Республике Тыва с просьбой выдать официальную справку о принадлежности к 
гражданству Российской Федерации. 26.01.2015 года получила справку, 
датированную 23.01.2015 года, о том, что решением ОФМС России по Республике 
Тыва она признана гражданкой Российской Федерации с **.1999 года. Не 
согласившись с данной справкой, она обжаловала действия ОФМС РФ по г. Кызылу 
в суд, по результатам чего ее заявление было удовлетворено в полном объеме. 
Считает, что должностные лица ОФМС России по РТ отнеслись к своим 
обязанностям халатно. Незаконными действиями (решением) должностного лица 
ОФМС России по РТ ей причинен моральный вред, который она оценила в размере 
** рублей. 

Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. С 
Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 
Федерации в пользу Ц.М. взысканы ** руб. в счет компенсации морального вреда. 

Не согласившись с решением суда, представитель ответчика Ч.В. подал 
апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, указывая на то, 
что Минфин России является в настоящем деле ненадлежащим ответчиком. 

Истец Ц.М., представитель третьего лица ОФМС по Республике Тыва И.Н. в 
суде апелляционной инстанции просили оставить решение суда без изменения. 
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Представитель ответчика Министерства финансов РФ, надлежащим образом 
уведомленный о месте и времени судебного заседания, в суд апелляционной 
инстанции не явился. Судебная коллегия признает извещение сторон надлежащим и 
рассматривает дело в его отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
лиц, участвующих в судебном заседании, судебная коллегия приходит к 
следующему. 

Компенсация морального вреда предусмотрена ст. 151 ГК РФ, согласно которой 
моральный вред гражданину (физические или нравственные страдания) возмещается 
в случае совершения действий, нарушающих его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага. В иных случаях 
компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в 
законе. Аналогичное положение содержится и в ч. 4 п. 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года N 10 (с 
последующими изменениями) "Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда". 

В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц. 

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действии (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования. 

Статьей 1071 ГК РФ закреплено, что в случаях, когда в соответствии с 
настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают 
соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 
настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое 
лицо или гражданина. 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут 
выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также 
юридические лица и граждане (ч. 3 ст. 125 ГК РФ). 

На основании п. 1 ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
муниципального образования выступает в суде соответственно от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, 
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причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе 
в результате издания актов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту. 

Как следует из п. 7.33 Положения о Федеральной миграционной службе, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 (ред. от 
24.02.2015) Федеральная миграционная служба (ФМС России) осуществляет 
функции субъекта бюджетного планирования, главного распорядителя средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию 
возложенных на нее функций, главного администратора доходов федерального 
бюджета, администратора доходов бюджетов Российской Федерации, 
администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

Причинение морального вреда истец связывает с незаконными действиями и 
принятым решением должностных лиц ОФМС России по Республике Тыва. 

Поскольку действующее законодательство четко определяет круг 
уполномоченных лиц, которые вправе выступать в судах в качестве представителей 
ответчиков в защиту интересов Российской Федерации, к которым в настоящем деле 
не относится Министерство финансов России, Управление Федерального 
казначейства, то следует признать обоснованными доводы апелляционной жалобы о 
рассмотрении иска к ненадлежащему ответчику, в связи с чем состоявшееся 
решение подлежит отмене с принятием нового решения - об отказе в 
удовлетворении иска. 

Руководствуясь ст. ст. 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

определила: 
 

Решение Кызылского городского суда Республики Тыва от 09 июля 2015 года 
отменить, принять новое решение следующего содержания: 

"В удовлетворении иска Ц.М. к Министерству финансов Российской Федерации 
в лице Управления Федерального казначейства по Республике Тыва о компенсации 
морального вреда отказать". 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия. 
Мотивированное апелляционное определение изготовлено 22 сентября 2015 

года. 
 

 
Председательствующий: 
 
Судья: 
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