
«09» февраля 2016 г. Исх. № 3105

В Оренбургский областной суд 
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 52 
(через Ленинский районный суд г.Оренбурга 
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 15)

ИСТЕЦ: Бишев Андрей Сергеевич
Адрес: Оренбургская область, Переволоцкий 
район, с. Кариновка, ул. Уфимская, 10-2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСТЦА:
Мударисова Альбина Наилевна
460000 г. Оренбург, 
ул. Краснознаменная, 22-805 
тел. +7 3532 77 50 88 
тел. +7 912 845 58 59

ОТВЕТЧИКИ:
Министерство Внутренних Дел 
Российской Федерации 
119049, г. Москва, ул. Житная, 16 
Управление МВД РФ 
по Оренбургской области 
Адрес: 460000, г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, 49

3-Е ЛИЦА НА СТОРОНЕ ОТВЕТЧИКА:
осужденный Лагаев А.М.
(место отбывания наказания неизвестно)

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение судьи Ленинского районного суда г. Оренбурга от 19.12.2016 г.

19 декабря 2016 г. в Ленинском районном суде г. Оренбурга состоялось рассмотрение 
исковых требований Бишева Андрея Сергеевича к Министерству внутренних дел РФ о 
компенсации морального вреда, причиненного преступлением, совершенным должностным 
лицом, старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Переволоцкому 
району Оренбургской области Лагаевым А.М. Суд исковое заявление удовлетворил 
частично, присудив в решении от 19.12.2016 г. о взыскании с МВД РФ в пользу Бишева 
А.С. компенсацию морального вреда в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей.

Полагаем, частичное удовлетворение исковых требований Ленинским районным 
судом г. Оренбурга не соответствует, во-первых, степени причиненного морального вреда 
Бишеву А.С., во-вторых, практике Европейского суда по правам человека.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. 
от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда» степень нравственных или физических страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных 
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о 
тяжести перенесенных им страданий.
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Ленинский районный суд г. Оренбурга, удовлетворяя исковые требования частично, 
не принял во внимание следующие обстоятельства, которые усугубляли нравственные 
страдания Бишева А.С.:

1) в результате преступных действий сотрудника полиции Лагаева А.М. Бишеву А.С. 
был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Так, согласно 
заключению экспертов № 190 от 01 сентября 2014 года, Бишеву А.С. причинены телесные 
повреждения в области грудной клетки, в виде кровоподтеков, в проекции 3-4 ребра слева 
по окологрудинной линии грудной клетки, не причинившие вреда здоровью; в области 
живота, в виде тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной гематомы 
корня брызжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением крови и кишечного 
содержимого в брюшную полость, осложнившейся разлитым гнойным перетонитом, 
межпетлевыми, поддиафрагмальными и подпеченочными абсцессами брюшной полости, 
травматичсекого шока второй степени, кровоподтека на передней брюшной стенке, 
повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

2) во время избиения Бишев А.С. не мог защититься от ударов полицейского 
Лагаева А.С., поскольку руки Бишева А.С. были зафиксированы наручниками сзади. УУП 
Лагаев А.М., осознавая, что Бишев А.С. не оказывает ему никакого сопротивления и каким- 
либо иным способом не препятствует его законной деятельности, нанес палкой резиновой 
не менее четырех ударов по спине и ногам Бишева А.С. После того, как Бишев А.С., 
пытаясь уклониться от ударов Лагаева А.М., перевернулся на спину, тот продолжая свои 
незаконные действия, целенаправленно нанес ногой два удара в область живота Бишева 
А.С., причинив ему физическую боль, телесные повреждения, а также моральные 
страдания.

3) после избиения Бишева А.С. за зерноскладом сотрудник полиции Лагаев А.М. 
поместил его в багажное отделение своего автомобиля и переместил от зерносклада 
обратно в деревню и стал оформлять документы, связанные с совершением Бишевым А.С. 
административного правонарушения. Бишев А.С. все это время находился в багажном 
отделении автомобиля. Односельчане наблюдали нахождение Бишева в багажнике, это 
усугубляло его моральные переживания. После того, как Лагаев А.М. окончил сбор 
административного материала, он, унижая человеческое достоинство Бишева А.С. и 
нарушая его конституционные права, переместил последнего в багажном отделении 
автомобиля к зданию ОМВД России по Переволоцкому району, при этом доставляя 
Бишеву А.С. физические и моральные страдания. Отметим, что расстояние между с. 
Кариновка и и. Переволоцким составляет 50 км.

Следует также отметить, что присужденной Ленинским районным судом г. Оренбурга 
размер компенсации не соответствует практике Европейского суда по правам человека.

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров РФ» гласит: 
«Применение российскими судами Европейской Конвенции должно осуществляться с 
учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого 
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

По жалобам граждан Российской Федерации Европейский Суд по правам человека 
назначал следующие суммы компенсации морального вреда, в случаях, если были 
установлены нарушения прав человека, выразившиеся в применении пыток, насилия, 
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания:

-  по постановлению ЕСПЧ по делу Александр Новоселов против России
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(Жалоба № 33954/05) была взыскана компенсация в размере 27 000 евро. В 
результате незаконных действий сотрудников полиции Александр Новоселов 
получил вред здоровью средней степени тяжести;

-  по постановлению ЕСПЧ по делу Ляпин против России (Жалоба № 46956/09) 
была взыскана компенсация в размере 45 000 евро. В результате незаконных 
действий сотрудников полиции Ляпин получил легкий вред здоровью;

-  по постановлению ЕСПЧ по делу Очелков против России (Жалоба № 17828/05) 
была взыскана компенсация в размере 20 000 евро. В результате незаконных 
действий сотрудников полиции Очелков получил легкий вред здоровью.

Ленинский районный суд г. Оренбурга, частично удовлетворяя исковые требования 
Бишева А.С., принял решение о компенсации морального вреда в размере восьмидесяти 
тысяч рублей, в то время как судебная практика Европейского суда по правам человека 
назначает компенсацию в аналогичных ситуациях в сумме, равной в среднем около двух 
миллионов рублей.

Европейский Суд по правам человека придерживается позиции, что государство 
освобождается от ответственности за нарушение фундаментальных прав и свобод только в 
том случае, если пострадавший получил адекватную компенсацию (см. Постановление 
Европейского суда по правам человека по делу Фирстов против России [FIRSTOV v. 
RUSSIA, application № 42119/04] от 20.02.2014 г.). Причем назначаемая национальными 
судами компенсация не должна быть существенно ниже чем та, что присуждается 
Европейский судом но правам человека по аналогичным делам (см. Постановление 
Европейского суда по правам человека по делу Ромохов против России [ROMOKHOV v. 
RUSSIA, application № 4532/04] от 16.12.2010 г.).

Если произвести несложные математические расчеты (80 000/2 000 000*100 %), то 
приходим к выводу, что удовлетворенный судом размер компенсации составляет лишь 4 % 
от усредненного размера компенсаций, назначаемых Европейским судом по правам 
человека в аналогичных случаях. Присужденная Ленинским районным судом г. Оренбурга 
сумма компенсации морального вреда в 25 раз меньше сумм, в среднем присуждаемых 
Европейским Судом по правам человека за аналогичные нарушения прав человека. Таким 
образом, сумма, присужденная Ленинским районным судом г. Оренбурга Бишеву А.С., не 
соответствует практике Европейского суда по правам человека, поскольку данная сумма 
существенно ниже.

На основании вышеизложенного, руководствуясь главой 39 ЕПК РФ, прошу:

изменить решение Ленинского районного суда от 19 декабря 2016 г. и взыскать с 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в пользу Бишева А.С. компенсацию 
морального вреда, причиненную преступными действиями сотрудника полиции, в размере 
двух миллионов рублей.

Приложение:

1. Копия доверенности Бишева А.С.
2. Копия решения Ленинского районного суда г. Оренбурга от 19.12.2016 г.;
3. Копия апелляционной жалобы (3 экз. с приложениями).

Представитель Бишева А.С. Мударисова А.Н.
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ф. 119

(оттиск КПШ ОПС места 
приема почтового отправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ Простое □  
О вручении: Заказное □

Обведенное жирной чертой заполняется отправителем

СИ Письма СИ Бандероли СИ Посылки СИ Р тпРавления1 класса

□  Заказного(ой) □  9 СИ Обыкновенной ценностью

Уведомление подлежит возврату по адресу:

Кому. А -К

Адрес _

Индекс места назначения

ЧС О СЫР
0-11 jot

Для дополнительных отметок отправителя

понтп
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