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дело № 33-10006/2016
АП ЕЛЛЯЦ И О Н Н О Е

О П РЕ Д Е Л ЕН И Е
г. О ренбург
22 декабря 2016 года
Судебная коллегия по гражданским делам О ренбургского областного суда в
составе председательствую щ его судьи Ф единой Е.В., судей областного суда
Самохиной Л .М ., И някина Н. А., с участием прокурора Губаревой О. А., при
секретаре Камеристовой К. И., рассмотрев в открытом судебном заседании
апелляционные ж алобы представителя Сухова А лексея Геннадьевича М ударисовой А льбины Наилевны, С инягина К онстантина А ндреевича на
решение Ленинского районного суда г. О ренбурга от 06 сентября 2016 года по
гражданскому делу по иску Сухова Алексея Геннадьевича к М инистерству
внутренних
дел
Российской
Ф едерации,
Управлению
М инистерства
внутренних
дел
Российской
Ф едерации
по
О ренбургской
области,
М инистерству ф инансов Российской Ф едерации о компенсации морального
вреда,
заслуш ав доклад судьи Самохиной Л. М., пояснения представителя истца М ударисовой А. Н ., поддержавш ей апелляционную ж алобу Сухова А. Г.,
Синягина К. А. и его представителя Богуславцеву-А стаф ьеву Т. В.,
поддержавш их
апелляционную
жалобу,
представителя
М инистерства
внутренних дел Российской Ф едерации
и Управления М инистерства
внутренних дел Российской Ф едерации по О ренбургской области - М атвеенко
О. Н., возраж авш ую
против удовлетворения апелляционны х жалоб,
представителя М инистерства Ф инансов Российской Ф едерации - Ионова К.
В., просивш его реш ение суда оставить без изменения, апелляционны е жалобы
- без удовлетворения, Реш етилова А. Н., полагавш его апелляционную жалобу
Сухова А. Г. не подлеж ащ ей удовлетворению,
установила:
Сухов А. Г. обратился в суд с выш еуказанным иском к М инистерству
внутренних дел Российской Ф едерации,
У правлению М инистерства
внутренних дел Российской Ф едерации по Оренбургской области.
В обоснование иска указал, что 29 августа 2011 года его остановили
сотрудники полиции Реш етилов А.Н. и С инягин К.А. с целью проведения
обыска, во время которого пы тались полож ить ему в карманы коноплю,
применив к нему ф изическую силу, нанеся удары. П осле этого Реш етилов А.Н.
и Синягин К.А. сообщ или в дежурную часть о задерж ании Сухова А.Г. и о
выявлении ими преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В этот
же день 29 августа 2011 года в отношении Сухова А.Г. было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусм отренного частью 1
статьи 228 Уголовного кодекса Российской Ф едерации. 02 марта 2015 года
данное уголовное дело прекращ ено в связи с отсутствием состава
преступления. П риговором Ленинского районного суда г. О ренбурга от 28
октября 2016 года Реш етилов А.Н., Синягин К.А., признаны виновными в
соверш ении в отнош ении истца преступления, предусмотренного пунктом «а»
части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Ф едерации (превы ш ение
долж ностны х полномочий с применением насилия).
ч

Согласно пункту 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российск
Ф едерации
вред, причинённы й гражданину в результате незаконно
осуждения,
незаконного
привлечения
к уголовной
ответственное'
незаконного прим енения в качестве меры пресечения заклю чения под стра;
или подписки о невыезде, незаконного привлечения к адм инистративн
ответственности в виде адм инистративного ареста, а такж е вред, причиненн!
ю ридическому
лицу
в
результате
незаконного
привлечения
административной
ответственности
в
виде
административнс
приостановления деятельности, возмещ ается за счет казны Российск
Ф едерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъеь
Российской Ф едерации или казны муниципального образования в полн
объеме независим о от вины долж ностны х лиц органов дознан!
предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленн
законом.
На основании пункта 3 П остановления П ленум а В ерховного су
Российской Ф едерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Н екоторы е вопро
применения законодательства о компенсации м орального вреда» разъясне 1
что в соответствии с действую щ им законодательством одним из обязательн
условий наступления ответственности за причинение м орального врс
является вина причинителя. Исклю чение составляю т случаи, пря
предусмотренные законом. К таким исклю чениям, в частности, отнесе
случаи незаконного уголовного преследования.
Судом установлено, что в отнош ении Сухова А.Г. осуществлял!
уголовное преследование
по обвинению в соверш ении преступлен
предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Р осси й а
Ф едерации.
Из обстоятельств дела следует, что уголовное дело бы ло возбуждено
факту того, что 29 августа 2011 года возле кладбищ а в п. Куйбышев;
Оренбурга сотрудниками отдела вневедомственной охраны при Управле!
М инистерства В нутренних Д ел России по г. О ренбургу по подозрения
соверш ении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовн
кодекса Российской Ф едерации был задержан Сухов А.Г., у которого
кармана, в присутствии понятых, была изъята растительная масса зелен
цвета, которая, согласно справке об исследовании И -2/1360 от 29 августа 2
года, является наркотическим вещ еством - марихуаной 37,83 гр., что являе
крупным размером.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела милиции № 1 У
по г. О ренбургу от 29 августа 2011 года по данному факту в отнош ении Су>
А.Г. возбуж дено уголовное дело.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела м илиции № 1 У1у
России по г. Оренбургу' от 05 сентября 2011 года дознание по уголовному р
приостановлено в связи с отсутствием реальной возможности учас
подозреваемого в уголовном деле.
05 сентября 2011 года данное постановление отменено, дознг
возобновлено.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела м илиции № 1 УЪ
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Согласно пункту 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской
Ф едерации
вред, причинённый граж данину в результате незаконного
осуждения,
незаконного
привлечения
к
уголовной
ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заклю чения под стражу
или подписки о невыезде, незаконного привлечения к адм инистративной
ответственности в виде административного ареста, а такж е вред, причиненный
ю ридическому
лицу
в
результате
незаконного
привлечения
к
адм инистративной
ответственности
в
виде
адм инистративного
приостановления деятельности, возмещ ается за счет казны Российской
Ф едерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта
Российской Ф едерации или казны муниципального образования в полном
объеме независимо от вины долж ностны х лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном
законом.
На основании пункта 3 П остановления П ленум а В ерховного суда
Российской Ф едерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Н екоторы е вопросы
применения законодательства о компенсации м орального вреда» разъяснено,
что в соответствии с действую щ им законодательством одним из обязательных
условий наступления ответственности за причинение м орального вреда
является вина причинителя.
И склю чение составляю т
случаи, прямо
предусмотренные законом. К таким исклю чениям , в частности, отнесены
случаи незаконного уголовного преследования.
Судом установлено, что в отнош ении Сухова А.Г. осущ ествлялось
уголовное преследование
по обвинению в соверш ении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской
Ф едерации.
Из обстоятельств дела следует, что уголовное дело бы ло возбуждено по
факту того, что 29 августа 2011 года возле кладбищ а в п. Куйбыш ева г.
О ренбурга сотрудниками отдела вневедомственной охраны при Управлении
М инистерства В нутренних Дел России по г. О ренбургу по подозрению в
соверш ении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Ф едерации был задерж ан Сухов А.Г., у которого из
кармана, в присутствии понятых, была изъята растительная масса зелёного
цвета, которая, согласно справке об исследовании И -2/1360 от 29 августа 2011
года, является наркотическим веществом - марихуаной 37,83 гр., что является
крупным размером.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела милиции № 1 УВД
по г. О ренбургу от 29 августа 2011 года по данном у факту в отнош ении Сухова
А.Г. возбуждено уголовное дело.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела м илиции № 1 УМ ВД
России по г. О ренбургу от 05 сентября 2011 года дознание по уголовному делу
приостановлено в связи с отсутствием реальной возмож ности участия
подозреваемого в уголовном деле.
05 сентября 2011 года данное постановление отменено, дознание
возобновлено.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела м илиции № 1 УМВД

России по г. О ренбургу от 10 апреля 2012 года дознание по уголовном у делу
приостановлено в связи с отсутствием реальной возм ож ности участия
подозреваемого в уголовном деле.
19 июня 2012 года данное постановление
отм енено, дознание
возобновлено.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 УМ ВД
России по г. О ренбургу от 30 августа 2012 года дознание по уголовному делу
№ 1/1760 приостановлено в связи с отсутствием реальной возмож ности
участия подозреваемого в уголовном деле.
31 декабря 2014 года данное постановление отм енено, дознание
возобновлено.
11 февраля 2015 года производство по уголовному делу прекращ ено на
основании пункта 3 части 1 статьи 24 У головно-процессуального кодекса
Российской Ф едерации, то есть в связи с истечением сроков давности
уголовного преследования.
13 февраля 2015 года данное постановление отменено, производство
предварительного расследования возобновлено.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 МУ
М ВД России «О ренбургское» от 02 марта 2015 гбда производство по
уголовному делу прекращ ено в связи с отсутствием состава преступления на
основании пункта 2 части 1 статьи 24 У головно-процессуального кодекса
Российской Ф едерации.
04 марта 2015 года данное постановление отменено, производство
предварительного расследования возобновлено.
П остановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 МУ
М ВД России «О ренбургское» от 03 апреля 2015 года прекращ ено уголовное
дело в отнош ении Сухова А.Г. по основанию , предусм отренному пунктом 2
части 1 статьи 24 У головно-процессуального кодекса Российской Ф едерации,
за отсутствием в его действиях состава преступления.
У довлетворяя частично исковые требования Сухова А. Г., суд исходил из
того, что незаконное уголовное преследование в отнош ении него наруш ает
личные неим ущ ественны е права истца.
П роанализировав нормы права, установив факт незаконного уголовного
преследования, суд приш ёл к обоснованном у выводу о наличии оснований для
взыскания в пользу истца компенсации морального вреда.
Судебная коллегия полагает, что определяя разм ер компенсации
морального вреда в сум ме 15 000 рублей, суд не учёл, что в данном случае на
размер денеж ной ком пенсации морального вреда оказал влияние характер
причинённых истцу нравственны х
страданий, обусловленны й осознанием
необоснованности предъявленного обвинения, переж иваниях по поводу
возможного привлечения к уголовной ответственности за деяние, которые
истец не соверш ал, беспокойством за своё будущ ее, поскольку санкция
вменяемого
преступления
предусматривает
возм ож ность
назначения
наказания в виде лиш ения свободы.
Кроме того, суд первой инстанции не учёл в полной мере фактические
обстоятельства дела, при которых причинён вред, а им енно, то, что
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долж ностны е лица Реш етилов А. Н. и Синягин К. А. соверш или в отнош ении
Сухова А. Г.
уголовно наказуемое
ум ы ш ленное преступление,
предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 286 У головного кодекса
Российской Ф едерации,
которое выраж алось в том числе в применении
насилия, угрозы насилия, что привело к сущ ественном у наруш ению прав
Сухова А. Г. на личную неприкосновенность.
Д анны е обстоятельства
установлены приговором Ленинского районного суда г. О ренбурга от 28
октября 2015 года, которы й апелляционным определением судебной коллегии
г.о уголовным делам О ренбургского областного суда от 26 февраля 2016 года
оставлен без изменения.
Таким образом , судебная коллегия находит заслуж иваю щ им и внимания
д?золы апелляционной жалобы Сухова А. Г. о необходим ости увеличения
размера компенсации морального вреда исходя из длительности уголовного
л реследования, степени причинённых физических и нравственны х страданий,
указанных выш е обстоятельств и увеличивает его до 50 ООО рублей.
При этом данная компенсация м орального вреда подлеж ит взысканию с
М инистерства Ф инансов Российской Ф едерации за счёт средств
казны
Российской Ф едерации, что прямо предусм отрено полож ениям и пункта 1
статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Ф едерации.
Вывод суда о возложении ответственности за причинённы й Сухову А. Г.
вред на М инистерство Внутренних Д ел Российской Ф едерации основан на
ошибочном толковании правовых норм.
Реш ение суда в части взыскания с М инистерства Внутренних Дел
Российской Ф едерации в пользу Сухова А. Г. компенсации морального вреда
подлежит отмене, с принятием в данной части нового реш ения об отказе в
удовлетворении исковых требований к данном у ответчику. Также отмене
подлежит реш ение суда и в части отказа Сухову А. Г. в удовлетворении
заявленных исковых требований
к М инистерству Ф инансов Российской
Ф едерации, с взы сканием в его пользу с данного ответчика компенсации
морального вреда в сумме 50 000 рублей.
С сы лка С инягина К. А. на завыш енны й размер взы сканной судом первой
инстанции компенсации морального вреда своего подтверж дения не нашла
по изложенным выш е основаниям.
У тверж дение заявителя жалобы С инягина К. А. о
неправомерном
привлечении его и Реш етилова А. Н. к участию в деле в качестве третьих лиц,
не заявляю щ их сам остоятельны х требований относительно предмета спора,
судебной коллегией отвергается,
поскольку определение судом первой
инстанции конкретного состава участвую щ их в деле третьих лиц, не
заявляю щ их сам остоятельны х требований относительно предмета спора,
положениям статьи 43 Гражданского процессуального кодекса Российской
Ф едерации, не противоречит. Выводов о правах и обязанностях Синягина К.
А. в обж алуемом судебном акте не содержится.
Иные доводы апелляционной жалобы С инягина К. А. повторяю т позицию
данного лица об обстоятельствах задерж ания С ухова А. Г. 29 августа 2011
года, отсутствии полномочий Синягина К. А.
на возбуж дение уголовного
дела, проведение следственно-оперативных м ероприятий, в результате которых

Сухову А. Г. был причинён вред, несогласии с приговором суда от 28 октября
2015 года, непризнании вины в соверш ённом преступлении, указание на
отсутствие оснований для предъявления к нему в последую щ ем регрессны х
требований и не опровергаю т выводов суда о причинении истцу ф изических
и нравственных страданий и возникновении у С ухова А. Г. права требовать
возмещения вреда в связи с незаконны м уголовным преследованием за счёт
средств казны Российской Ф едерации.
Ссылка Синягина К. А. в апелляционной жалобе на отсутствие оснований
для возмещ ения причинённого истцу вреда в связи с тем, что тот путём
самооговора препятствовал установлению истины, м атериалам и дела не
подтверждается и сводится к переоценке обстоятельств дела, в связи с чем
судебной коллегией во внимание не принимается.
Другие доводы
апелляционны х жалоб сводятся
к переоценке
обстоятельств дела, бы ли проверены судом при разбирательстве дела и им
дана надлежащ ая оценка, судебная коллегия с выводами суда соглаш ается.
На основании излож енного, руководствуясь статьям и 328 - 330
Гражданского процессуального кодекса Российской Ф едерации, судебная
коллегия
,
определила:
решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 06 сентября 2016 года
отменить в части удовлетворения исковых требований
Сухова А лексея
Геннадьевича к М инистерству Внутренних Дел Российской Ф едерации о
компенсации м орального вреда и отказа Сухову А лексею Геннадьевичу в
удовлетворении исковых требований к М инистерству Ф инансов Российской
Федерации о компенсации м орального вреда.
Вынести в указанной части новое решение, которым исковые требования
Сухова Алексея
Геннадьевича к М инистерству Ф инансов Российской
Ф едерации о компенсации м орального вреда удовлетворить частично.
Взыскать с М инистерства Ф инансов Российской Ф едерации за счёт средств
казны Российской Ф едерации в пользу Сухова Алексея Геннадьевича 50 000
рублей в счёт компенсации морального вреда.
Сухову А лексею Геннадьевичу в удовлетворении исковых требований
к
М инистерству В нутренних Дел Российской Ф едерации
о компенсации
морального вреда - отказать.
В удовлетворении остальной части исковых требований Сухову А лексею
Геннадьевичу - отказать.
В остальной части реш ение суда оставить без изменения.
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