
 

 

№ХХ-ХХ                                                                                                2018 год 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда в 

составе: 

председательствующего судьи Буланкиной Л.Г., 

судей Кондратьевой А.В. и Лепской К Л. 

при секретаре судебного заседания Зайцевой М.Н., 

рассмотрела в открытом судебном заседании 13 февраля 2018 года в 

городе Твери по докладу судьи Кондратьевой А.В, 

апелляционные жалобы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области, Управления Министерства внутренних дед 

Российской Федерации по городу Твери на решение Заволжского районного 

суда города Твери от 10 ноября 2017 года, которым постановлено: 

«исковые требования С.А.Е. удовлетворить частично. 

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства внутренних 

дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу 

С.А.Е. в счет возмещения материального ущерба 100000,0 рублей, 

государственную пошлину 3500,0 рублей, а всего 103500,0 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований С.А.Е., в том 

числе к Министерству финансов Российской Федерации, Управлению 

Федерального казначейства по Тверской области, Управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, отказать». 

 

Судебная коллегия 

 

установила: 

 

С.А.Е. обратился в суд с иском к Российской Федерации, в лице 

Министерства финансов Российской Федерации и Управления Федерального 

казначейства по Тверской области, в котором просил взыскать в счет 

возмещения материального ущерба 100000,0 рублей с учетом индексации 

денежной суммы и компенсацию морального вреда 1000000,0 рублей, а 

также расходы по уплате государственной пошлины. 

В обоснование иска указано, что 16 августа 2010 года начальником 

отдела №1 Следственного управления при Управлении Министерства 

внутренних дел по городу Твери по заявлению истца возбуждено уголовное 

дело №<данные изъяты> по факту кражи принадлежащего ему 

транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti». 

24 августа 2010 года истец признан потерпевшим по уголовному делу 

№<данные изъяты>. 

В рамках названного уголовного дела, органами следствия у истца 

изъяты документы на указанное транспортное средство и 14 октября 2010 
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года приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств, автотранспортное средство сотрудниками УГИБДД УМВД 

России по Тверской области помещено на охраняемую платную автостоянку 

общества с ограниченной «В», расположенную по адресу <данные изъяты>. 

02 августа 2012 года должностным лицом следственного органа выдана 

справка о том, что с не установлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого, автотранспортное средство в соответствии со статьей 

82 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации должно 

храниться в качестве вещественного доказательства при уголовном деле, в 

связи с чем оно находится на платной стоянке. 

По уголовному делу №<данные изъяты> следователями неоднократно 

выносились постановления о приостановлении предварительного следствия, 

которые впоследствии отменялись, но о принятых органами следствия 

решениях истец не уведомлялся. 

25 ноября 2016 года вышеуказанное уголовное дело прекращено в 

связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 

ответственности. 

По утверждению истца, следственные органы, приобщив к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы на 

автотранспортное средство и ключи, лишили его права владения и 

распоряжения собственностью, поскольку находящееся на платной стоянке 

транспортное средство невозможно было забрать без документов, 

подтверждающих право собственности. Фактически транспортное средство 

находилось на платной стоянке в течение шести лет. При этом органы 

следствия не приняли мер по контролю за его сохранностью. 

08 июня 2016 года общество с ограниченной ответственностью «В» 

прекратило свою деятельность, местонахождение автомобиля неизвестно. 

При изложенных выше обстоятельствах истец полагает, что он вправе 

требовать возмещения материального ущерба за счет казны Российской 

Федерации в размере стоимости утраченного автомобиля и компенсации 

морального вреда. 

Определениями суда к участию в деле в качестве соответчиков 

привлечены Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области, в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери. 

Представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации - 

ответчика, Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области - ответчика в судебном заседании исковые 

требования не признал и просил отказать в их удовлетворении, указав, что 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области по данному делу не является надлежащим ответчиком, 

относительно имущественных притязаний и компенсации морального вреда 
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указал на отсутствие совокупности обстоятельств, позволяющих возложить 

на органы внутренних дел гражданско-правовую ответственность. 

Судом постановлено вышеприведенное решение, которое 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области и 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Твери в своих апелляционных жалобах просят отменить и постановить новое 

решение об отказе в иске. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации - ответчик и 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области – ответчик в своих апелляционных жалобах, 

тождественных по своему содержанию, критикуют оценку доказательств, 

произведенную судом первой инстанции; выражают несогласие с выводом 

суда первой инстанции о том, что утраченное транспортное средство было 

признано вещественным доказательством в рамках уголовного дела; 

приводят доводы о том, что хранителем транспортного средства являлось 

общество с ограниченной ответственностью «В», в связи с чем, исключается 

ответственность казны Российской Федерации за утраченное транспортное 

средство. 

Апеллянтами также критикуются выводы суда первой инстанции 

относительно размера материального ущерба, ссылаясь на то, что 

транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку 

после дорожно-транспортного происшествия с механическими 

повреждениями, которые были зафиксированы сотрудниками органов 

ГИБДД в ходе проведения осмотра места происшествия и отражены в 

соответствующем протоколе. Следовательно, стоимость утраченного 

транспортного средства с учетом имеющихся механических повреждений не 

может быть равна стоимости технически исправного автомобиля. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Твери – 3-е лицо в своей апелляционной жалобе указывает на то, что 

при вынесении обжалуемого решения не учтены требования разумности и 

справедливости. 

С.А.Е. в письменных возражениях на апелляционные жалобы, указывая 

на то, что приводимые апеллянтами доводы исследовались в ходе судебного 

разбирательства и им дана оценка в решении суда, полагал обжалуемое 

решение законным и обоснованным. 

Учитывая приведенные положения части 1 ст. 327.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав судью-

докладчика, проверив материалы дела, выслушав представителя апеллянтов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации - ответчика и 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области - ответчика, поддержавшего доводы апелляционных 

жалоб, представителя С.А.Е.   - К.В.С., полагавшего решение законным и 
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обоснованным, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений, 

судебная коллегия приходит к следующему. 

В силу статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. 

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в 

том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет 

соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования. 

Обязательным условием для наступления деликтной ответственности 

является наличие состава гражданского правонарушения, включающего 

наступление вреда, противоправность поведения и вину причинителя вреда, а 

также причинно-следственную связь между поведением причинителя вреда и 

наступившим ущербом. Отсутствие одного из элементов указанного состава 

правонарушения влечет за собой отказ в удовлетворении иска. 

Материалами дела подтверждено, что С.А.Е.   является собственником 

автомобиля марки «Chevrolet Lacetti» с государственным регистрационным 

номером <данные изъяты>. 

Как следует из материалов уголовного дела №<данные изъяты>, 

возбужденного по факту тайного хищения имущества, принадлежащего 

С.А.Е., последний 06 августа 2010 года обратился в ОМ №1 УВД по городу 

Твери с заявлением об угоне вышеуказанного транспортного средства.  

Постановлением начальника отделения отдела №1 СУ при УВД по 

городу Твери на основании указанного заявления возбуждено уголовное 

дело. 

Как следует из названного постановления, в период времени с 07 часов 

30 минут до 21 часа 00 минут 02 августа 2010 года от дома  № <данные 

изъяты> по улице Мичурина в городе Твери совершено тайное хищение 
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автомашины марки «Chevrolet Lacetti» с государственным номером <данные 

изъяты>, принадлежащей С.А.Е., в результате чего последнему причинен 

значительный материальный ущерб на сумму 160000,0 рублей. 

13 октября 2010 года у С.А.Е.  в установленном законом порядке 

произведена выемка одного комплекта ключей от названного транспортного 

средства и паспорта транспортного средства на автомобиль, которые 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств с хранением в материалах уголовного дела. 

Согласно протоколу дополнительного допроса потерпевшего от 10 мая 

2012 года, С.А.Е. еще в октябре 2010 года было известно, что его автомобиль 

«Chevrolet Lacetti» с государственным регистрационным номером <данные 

изъяты>, помещен на платную стоянку, о чем он сам сообщил должностным 

лицам, проводившим следственные мероприятия в рамках уголовного дела. 

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что 02 

августа 2010 года около 22:30 часов на улице <данные изъяты>,  в городе 

Твери по вине водителя, управлявшим автомобилем «Chevrolet Lacetti» с 

государственным регистрационным номером <данные изъяты>, произошло 

дорожно-транспортное происшествие. Виновник дорожно-транспортного 

происшествия, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся. 

В этот же день сотрудниками УГИБДД УМВД по Тверской области 

указанное транспортное средство с места происшествия эвакуировано и 

помещено на платную стоянку, расположенную по адресу: <данные изъяты>. 

Вступившим в законную силу решением Заволжского районного суда 

города Твери от 13 июля 2017 года, которым С.А.Е. отказано в 

удовлетворении административного иска с пропуском срока обращения в суд 

без уважительной причины, указано на отсутствие незаконности действий 

сотрудников УГИБДД УМВД России по Тверской области при перемещении 

транспортного средства на охраняемую стоянку и отсутствие у них 

обязанности по выдаче указанного транспортного средства. 

Судом первой инстанции установлено, что 08 июля 2016 года общество 

с ограниченной ответственностью «В» ликвидировано в порядке процедуры 

банкротства, в связи с чем, платанная стоянка прекратила свою деятельность. 

Сведения о местонахождении автомобиля «Chevrolet Lacetti» с 

государственным регистрационным номером <данные изъяты>,  после 

ликвидации общества с ограниченной ответственностью «В» отсутствуют. 

Вместе с тем, материалами дела подтверждено, что истцу было 

известно как о нахождении вышеуказанного, автомобиля на платной стоянке, 

так и о задолженности по охране автомашины, которая по состоянию на 25 

октября 2011 года составляла свыше 60000,0 рублей. 

Как следует из материалов гражданского и уголовного дел, С.А.Е.  

неоднократно обращался в компетентные органы с жалобами на волокиту 

при расследовании уголовного дела, в которых указывал на нахождение 

похищенного транспортного средства на платной стоянке, при этом каких-
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либо мер к возврату принадлежащего ему транспортного средства не 

предпринимал. 

13 февраля 2012 года Заволжским ОП УМВД по г. Твери С.А.Е.  

направлено уведомление о возможности при написании письменного 

заявления забрать транспортное средство на ответственное хранение, однако, 

С.А.Е. указанным правом не воспользовался. 

Кроме того, транспортное средство «Chevroiet Lacetti» с 

государственным регистрационным номером <данные изъяты>,  

вещественным доказательством в порядке статей 81, 82 Уголовного 

процессуального кодекса Российской Федерации в рамках уголовного дела 

не признавалось, к материалам дела не приобщалось, на ответственное 

хранение обществу с ограниченной ответственностью «В» не передавалось. 

Ответы должностных лиц полиции, с ссылками на то, что транспортное 

средство «Chevrolet Lacetti» является вещественным доказательством по делу 

и может быть возвращено на ответственное хранение, сами по себе в 

отсутствие соответствующих процессуальных документов, не 

свидетельствуют о признании автомобиля вещественным доказательством по 

уголовному делу. 

Договор хранения между истцом и ОП УМВД по городу Твери в 

отношении  транспортного средства не заключался. 

Следовательно, С.А.Е., являясь собственником названного автомобиля, 

в отсутствие каких-либо законных ограничений в отношении автомобиля 

«Chevrolet Lacetti», с октября 2010 года, зная о его местонахождении, не 

лишен был возможности самостоятельно решить вопрос о возврате 

транспортного средства с платной стоянки общества с ограниченной 

ответственностью «В», уплатив последнему сумму за хранение автомобиля. 

Доказательств того, что С.А.Е. обращался в общество с ограниченной 

ответственностью «В» по вопросу возврата автомобиля «Chevrolet Lacetti» с 

платной стоянки и ему было отказано в этом, материалы дела не содержат. 

Ссылка истца на изъятие у него паспорта транспортного средства не 

свидетельствует об отсутствии у него возможности реализовать право 

собственника в отношении вышеуказанного автомобиля, поскольку у него 

имелось свидетельство о государственной регистрации транспортного 

средства, которое также подтверждает принадлежность автомобиля его 

собственнику. 

Доказательств, что указанное свидетельство утрачено в результате 

угона транспортного средства либо изъято в рамках уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства, материалы дела не содержат. Не 

имеется доказательств и отсутствия у истца второго комплекта ключей от 

указанного автомобиля. 

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия не может 

согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что действия 

(бездействие) органов предварительного следствия лишили истца 

возможности владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. 
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В отсутствие допустимых и относимых доказательств, что со стороны 

должностных лиц ОП УМВД по городу Твери – 3-го лица имело место 

совершение незаконных, противоправных, виновных действия (бездействия), 

в результате которых истцу был причинен ущерб утратой автомобиля 

«Chevrolet Lacetti», у суда первой инстанции отсутствовали правовые 

основания для удовлетворения требования С.А.Е. о возмещении 

имущественного ущерба. 

Сама по себе волокита при расследовании уголовного дела не является 

безусловным основанием для возложения на Российскую Федерацию 

гражданско-правовой ответственного за утраченное транспортное средство 

на платной стоянке общества с ограниченной ответственностью «В». 

При изложенных обстоятельствах обжалуемое решение в части 

удовлетворения имущественных притязаний истца подлежит отмене с 

принятием в указанной части нового решения об отказе в удовлетворении 

требования о возмещении материального ущерба в размере 100000,0 рублей. 

В связи с частичной отменой решения суда, по правилам статей 98, 103 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежит 

отмене решение суда в части распределения судебных расходов. 

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, судебная коллегия, 

 

определила: 

 

решение Заволжского районного суда города Твери от 10 ноября 2017 

года в части взыскания с Российской Федерации, в лице Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, за счет казны Российской 

Федерации, в пользу С.А.Е. материального ущерба в размере 100000,0 

рублей и компенсации расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 3500,0 рублей отменить, постановить в указанной части новое 

решение об отказе в удовлетворении названных исковых требований. 

В остальной части решение Заволжского районного суда города Твери 

от 10 ноября 2017 года оставить без изменения. 

 

Председательствующий: подпись 

Судьи: подписи 

 


