
Дело № 2-5757/2019 
№ 33-2573/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 мая 2020 года • г. Оренбург

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного 
суда в составе:

председательствующего судьи Синельниковой Л.В., 
судей областного суда Зудерман Е.П., Самохиной Л.М., 
с участием прокурора Поповой Е.А., 
при секретаре судебного заседаний Рассейно Н.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Шахмарова Рамина Рамиза оглы к Российской Федерации в лице 
Министерства финансов Российской Федерации, интересы которого 
представляет Управление федерального казначейства по Оренбургской 
области о взыскании компенсации морального вреда

по апелляционным жалобам представителя истца Шахмарова Рамина 
Рамиза оглы -  Мударисовой Альбины Наилевны, Министерства Финансов 
Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 
Оренбургской области на решение Ленинского районного суда г. Оренбурга 
от 26 декабря 2019 года

Заслушав доклад судьи Зудерман Е.П., мнение представителя истца 
Мударисовой А.Н., действующей на основании доверенности,
поддержавшей доводы апелляционной жалобы, представителя
Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления 
Следственного комитета России по Оренбургской области Музыченко Т.В., 
действующей на основании доверенностей, об оставлении решения суда без 
изменения, заключение прокурора отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры 
Оренбургской области Поповой Е.А., об оставлении апелляционных жалоб 
без удовлетворения и отсутствии оснований для отмены решения суда 
первой инстанции, судебная коллегия

установила:

Шахмаров Р.Р.о. обратился в суд с исковым заявлением к 
Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального 
вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

В обоснование заявленных требований указал, что был незаконно 
привлечен к уголовной ответственности, находился под следствием в течение 
длительного времени, с применением меры пресечения в виде содержания 
под стражей. В течение 10 суток находился в статусе подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 
статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, чем причинен



моральный вред, выраженный в причинении нравственных страданий, а 
также физические страдания.

Просил суд, с учетом последующих уточнений, взыскать с ответчика в 
его пользу компенсацию вреда, причиненного незаконным уголовным 
преследованием в размере 1 087 575 рублей, из которых: 1 000 000 рублей 
размер компенсации морального вреда, 27 575 рублей стоимость изъятых 
личных вещей Шахмарова Р.Р.о в ходе предварительного следствия, 
60 000 рублей размер понесенных убытков за отсутствие возможности 
использования личного транспортного средства истца ВАЗ 2107, 
государственный регистрационный знак Р833СТ56, изъятого у Шахмарова 
Р.Р.о в ходе расследования уголовного дела.

Определением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 29 августа 
2019 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
замостоятельные требования относительно предмета спора привлечено 
Следственное Управление Следственного комитета России по Оренбургской 
)бласти.

Протокольным определением к участию в деле в качестве третьих лиц, 
ie заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 
[ривлечены: третье следственное управление Главного следственного 
правления Следственного комитета России, старший следователь по особо 
ажным делам первого следственного отдела третьего следственного 
правления Главного следственного управления Следственного комитета 
оссии Прометов С.В., следователь по особо важным делам первого отдела 
э расследованию особо важных дел Следственного Управления 
ледственного комитета России по Оренбургской области Анисимов С.С., 
эокуратура Оренбургской области.

В ходе рассмотрения дела, представитель истца Мударисова А.Н., 
■йствуюшая на основании доверенности, уточнила исковые требования, 
ончательно просила суд взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию 
•рального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием в 
змере 1 000 000 рублей, взыскать сумму убытков, за отсутствие 
зможности использования личного транспортного средства истца ВАЗ 
37, государственный регистрационный знак Р833СТ56, изъятого у 
зхмарова Р.Р.о в ходе расследования уголовного дела в размере 60 000 
Злей, в части взыскания стоимости изъятых личных вещей Шахмарова 
'. в сумме 27 575 рублей просила производство прекратить в связи с 
азом от иска в этой части.

Определением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 11 декабря 
9 года производство по гражданскому делу по исковому заявлению 
хмарова Рамина Рамиза оглы к Министерству финансов Российской 
щрации в лице Управления федерального казначейства по Оренбургской 
асти о компенсации морального вреда, причиненного незаконным 
ювным преследованием прекращено в части исковых требований о 
«ещении имущественного вреда в размере 27 575 рублей в связи с 
□ом представителя истца от части исковых требований. Производство по
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гражданскому делу в части возмещения убытков за отсутствие возможности 
использования личного транспортного средства истца ВАЗ 2107, 
государственный регистрационный знак Р833СТ56, изъятого у Шахмарова 
Р.Р.о в ходе расследования уголовного дела в размере 60 000 рублей 
прекращено, поскольку подлежит рассмотрению в порядке уголовного 
судопроизводства. *

В судебном заседании представитель ответчика Министерства 
финансов Российской Федерации в лице Управления федерального 
казначейства по Оренбургской области Колокольцева С.В., действующая на 
основании доверенности, возражала против удовлетворения уточненных 
исковых требований, просила суд отказать в их удовлетворении.

Представитель третьего лица СУ СК России по Оренбургской области 
Музыченко Т.В., действующая на основании доверенности, в судебном 
заседании возражала против удовлетворения уточненных исковых 
требований Шахмарова Р.Р.о., поддержала доводы, изложенные в 
письменном возражении на исковое заявление.

Представитель третьего лица Прокуратуры Оренбургской области 
Абраменок Е.А., действующая на основании доверенности, исковые 
требования поддержала, просила суд исковые требования Шахмарова Р.Р.о 
удовлетворить, определить размер причиненного вреда с учетом 
справедливости и соразмерности.

Истец Шахмаров Р.Р.о, представитель третьего лица третьего
следственного управления Главного следственного управления 
Следственного комитета России, третьи лица старший следователь по особо 
важным делам первого следственного отдела третьего следственного 
управления Главного следственного управления Следственного комитета 
России Прометов С.В., следователь по особо важным делам первого отдела 
по расследованию особо важных дел Следственного Управления 
Следственного комитета России по Оренбургской области Анисимов С.С. в 
судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения 
настоящего дела надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не 
ходатайствовали. От представителей третьих лиц поступили письменные 
возражения против удовлетворения исковых требований.

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц.

Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26 декабря 
2019 года частично удовлетворены исковые требования Шахмарова Рамина 
Рамиза оглы к Российской Федерации в лице Министерства финансов 
Российской Федерации, интересы которого представляет Управление 
федерального казначейства по Оренбургской области о взыскании 
компенсации морального вреда.

Суд ззыскал с Российской Федерации в лице Министерства финансов 
Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в 
польз> Шахмарова Рамина Рамиза оглы в счет компенсации морального
вреда 100 000 рублей.
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В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
В апелляционной жалобе представитель истца Шахмарова Р.Р.о -  

Лударисова А.Н., действующая на основании доверенности, выражает 
[есогласие с решением суда в части размера компенсации морального вреда 
[ взыскания судебных расходов. Ссылается на то, что суд не в полной мере 
чел степень нравственных страданий, перенесенных истцом в период 
одержания его под стражей, квалификацией преступления, в совершении 
оторого он подозревался, а также данные о личности истца. Просит решение 
вменить с учетом доводов апелляционной жалобы.

В апелляционной жалобе представитель Министерства финансов 
'оссийской Федерации в лице Управления федерального казначейства по 
)ренбургской области Сетко А.И., действующий на основании 
оверенности, считает решение суда первой инстанции незаконным, 
еобоснованным. Считает, что истцом не представлены доказательства в 
боснование заявленной суммы компенсации морального вреда. Считает 
зысканную судом сумму компенсации морального вреда завышенной, не 
твечающей требованиям разумности и справедливости. Просит решение 
уда первой инстанции изменить в части размера компенсации морального 
реда.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции истец Шахмаров 
.Р.о. представитель Министерства финансов Российской Федерации, 
редставитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской 
бласти. представитель третьего лица третьего следственного управления 
лавного следственного управления Следственного комитета России, третьи 
ица старший следователь по особо важным делам первого следственного 
тлела третьего следственного управления Главного следственного 
правления Следственного комитета России Прометов С.В., следователь по 
собо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел 
ледственного Управления Следственного комитета России по 
•генбургской области Анисимов С.С., извещенные надлежащим образом о 
эемени и месте рассмотрения дела, не явились.

В силу положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 
оссийской Федерации судебная коллегия полагает возможным рассмотреть 
ело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность 
Зжалуемого решения в пределах доводов апелляционных жалоб в 
ютветствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса 
Гусинской Федерации, судебная коллегия не находит оснований для отмены
ешения суда.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса 
х синекой Федерации основаниями для отмены или изменения решения 
да являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение 

тя дела: недоказанность установленных судом первой инстанции 
эстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда 
ггвой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;



нарушение или неправильное применение норм материального права или 
норм процессуального права.

При рассмотрении дела таких нарушений судом первой инстанции не 
допущено, имеющие значение для дела обстоятельства установлены 
правильно и подтверждаются исследованными в суде доказательствами, 
которым дана правильная правовая оценка, нарушений норм материального и 
процессуального права не допущено.

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

Согласно пункту 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской 
Федерации вред, причиненный гражданину в результате незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет 
казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет 
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом.

В силу части 1 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме 
независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 
суда.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в отношении 
Шахмарова Р.Р.о. осуществлялось уголовное преследование в связи с 
совершением преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 
статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, органами представительного расследования 17 января 2018 года 
возбуждено уголовное дело № 11802530003000010 (51/10-2018) по признакам 
преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении неустановленных 
следствием лиц.

В этот же день постановлением первого заместителя руководителя СУ 
СК РФ по Оренбургской области Уханова А.Ю. вышеуказанное уголовное 
дело изъято из производства следователя по особо важным делам 
следственного отдела по Южному административному округу г. Оренбурга 
СУ СК РФ по Оренбургской области Ахмедова А.Н. и передано для 
организации дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию 
особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной 
оезопасности) следственного управления Следственного Комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области.

5



Постановлением заместителя Председателя Следственного комитета 
^ссии Краснова И.В. от 18 января 2018 года указанное уголовное дело 
пъято из производства первого отдела по расследованию особо важных дел 
о преступлениях против личности и общественной безопасности) 
ледственного управления Следственного Комитета Российской Федерации 
ю Оренбургской области и передано для организации дальнейшего 
•асследования руководителю Главного следственного управления 
'ледственного комитета Российской Федерации.

18 января 2018 года уголовное дело № 11802530003000010 принято к 
роизводству старшим следователем по особо важным делам первого 
ледственного управления Следственного комитета России Прометовым С.В.

Постановлением заместителя Председателя Следственного комитета 
'оссии Краснова И.В. от 18 января 2018 года производство по указанному 
головному делу поручено следственной группе.

8 марта 2018 года в порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального 
одекса Российской Федерации задержан Шахмаров Р.Р.о по подозрению в 
овершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 
татьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Центрального районного суда г. Оренбурга от 
О марта 2018 года Шахмарову Р.Р.о. избрана мера пресечения в виде 
включения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 8 мая 2018 года.

17 марта 2018 года на основании постановления старшего следователя 
о особо важным делам первого следственного управления Следственного 
омитета России Прометова С.В., с согласия руководителя третьего 
бедственного управления (с дислокацией в г. Нижний Новгород) Главного 
бедственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
>едотова А.Е., отмена мера пресечения в виде заключения под стражу в 
прошении подозреваемого Шахмарова Р.Р.о.

26 декабря 2018 года уголовное преследование в отношении 
1дхмарова Р.Р.о прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 
г :ловно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Сообщением от 19 апреля 2019 года № 32/2-202-2018 и.о. начальника 
б г явления -  старшего помощника Генерального прокурора РФ Ивановым 
.В ь адрес Шахмарова Р.Р.о были принесены официальные извинения в 
L»; и с неоооснованным привлечением к уголовной ответственности 
:-:д: зрением в совершении преступления, предусмотренного по пунктами 

ь части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации) по 
'с ззвному делу № 11802530003000010. Одновременно разъяснено право на 
мбйлнтапию.

В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела истцом в 
з :т з_бь: дела представлено заключение по результатам психологического 
:: ’г д : ван ил и беседы с Шахмаровым Р.Р.о, которым сделаны выводы о том, 

- ~е~бльная оценка полученных результатов может свидетельствовать о 
L- - высокого» уровня тревоги и сниженном уровне адаптированности, 
•ас~в.е одиночества и закрытости от других, на формирование которых
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оказали непосредственное влияние события, описанные в заключении, и 
последующие разбирательства с ним. У Шахмарова Р.Р.о на сегодняшний 
момент проявляются признаки посттравматических последствий, что 
негативно влияет на состояние здоровья и психики и качества в жизни в 
целом.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия находит 
правильным суждение суда первой инстанции о нарушении 
неимущественных прав истца и о наличии у него права на возмещение со 
стороны государства причиненного ему вреда, в том числе и морального 
вреда. Факт незаконного либо необоснованного уголовного преследования 
безусловно, нарушил его личные неимущественные права.

Указанное обстоятельство, бесспорно, свидетельствует о причинении 
истцу нравственных страданий.

Верно применив приведенные положения закона и установив, что 
уголовное преследование в отношении истца Шахмарова Р.Р.о являлось 
незаконным, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о 
наличии правовых оснований для удовлетворения требований истца о 
компенсации морального вреда.

В соответствии с положениями статьи 151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 
и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред.

В силу статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации 
компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда в случаях, когда вред причинен гражданину в результате 
его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ.

Согласно пункту 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской 
Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
-газственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 
• : гда вина является основанием возмещения вреда. При определении 
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости.



Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
четом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
ред. и индивидуальных особенностей потерпевшего.

При этом, в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
9 ноября 2011 года № 17 указано, что при определении размера денежной 
эмпенсации морального вреда реабилитированному судам необходимо 
штывать степень и характер физических и нравственных страданий, 
$язанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен 
>ед, иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе 
юдолжительность судопроизводства, длительность и условия содержания 
>д стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо отбывало 
псазание, и другие обстоятельства, имеющие значение при определении 
сзмера компенсации морального вреда, а также требования разумности и 
граве дливости.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд первой 
(станции с учетом статей 150, 151, 1070, 1071 Гражданского кодекса 
осийской Федерации обоснованно принял во внимание то, что истец 
законно либо необоснованно был подвергнут уголовному преследованию, 
м были нарушены его личные неимущественные права, характер 
глческих и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 
осенностями истца, а также то, что истец был подозреваемым в 
вершении особо тяжкого преступления, и содержался под стражей в 
гнод с 8 по 17 марта 2018 года. Учел суд и фактические обстоятельства, 
и которых были нарушены личные неимущественные права истца, взыскав 

'■'инистерства финансов Российской Федерации за счет казны 
«тенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Указанный размер компенсации морального вреда соответствует 
г' : ааниям разумности и справедливости.

Как установлено судом первой инстанции, постановление о 
«влечении Шахмарова Р.Р.о в качестве обвиняемого по уголовному делу 
е л :-:сбилось, обвинение в совершении преступления не предъявлялось, в 

_ении истца была избрана мера пресечения -  заключение под стражей.
Таким образом, Шахмаров Р.Р.о являлся подозреваемым по 

г.: в:-:: му делу, содержался по стражей в период с 8 по 17 марта 2018 года.
Три принятии решения суд, вопреки доводам апелляционной жалобы 

д ; - ввителя истца, учитывал и факт содержания истца под стражей, а 
степень нравственных страданий, причиненных уголовным 

с  вс: влнием. возбуждением в отношении Шахмарова Р.Р.о уголовного 
2. с: вершением процессуальных действий в ходе предварительного 
с : т :  в е н и я  уголовного дела (допросы, очные ставки, обыски его жилища, 
г ~  : в вшей I. а также то, что истец был оторван от дома, семьи, испытывал 
л .  все состояние от непривычных для себя условий йзоляции от 

Кроме того, судом также учтено, что истцу в связи с незаконным 
 ̂ тр<еследованием от имени прокуратуры были принесены 

тт.тько 19 апреля 2019 года, а уголовное преследование было
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прекращено в отношении Шахмарова Р.Р.о было прекращено 26 декабря 
2018 года.

Соответствующие выводы суда подробно мотивированы и являются 
правильными.

При принятии решения судом учтены данные о личности Шахмарова 
Р.Р.о., а именно то, что он ранее не привлекался к уголовной 
ответственности, имеет семью, троих малолетних детей, является 
единственным кормильцем в семье.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом не дана оценка всем 
доказательствам, в том числе предоставленному истцом заключению по 
результатам психологического исследования и беседы с Шахмаровым Р.Р.о, 
опровергаются содержанием обжалуемого решения суда, из которого 
следует, что всем представленным сторонами доказательствам по делу дана 
оценка в их совокупности и взаимосвязи друг с другом по правилам статьи 
67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
Нарушений правил оценки доказательств из решения суда первой инстанции 
не допущено, оснований для иной оценки доказательств у судебной коллегии 
не имеется.

Вопреки доводам апелляционной жалобы представителя Мударисовой 
А.Н., срок содержания Шахмарова Р.Р.о под стражей определен судом 
первой инстанции правильно - с момента его фактического задержания по 
протоколу от 8 марта 2018 года, составленного в 20 часов 50 минут, из 
содержания которого следует, что Шахмаров Р.Р.о в соответствии со 
статьями 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
был задержан в 20 часов 20 минут 8 марта 2018 года в помещении УУР 
УМВД России по Оренбургской области: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2. 
Ссылка жалобы для определения начала исчисления срока задержания на 
журнал учета посетителей в административное здание МО МВД РФ 
•Абдулинский» во внимание не принимается, поскольку основана на 
неверном толковании норм уголовно-процессуального права. Объективных 
данных о том, что до указанного времени, то есть до оформления протокола о 
задержании, истец фактически был лишен свободы передвижения, в 
материалах дела нет, в связи с чем отклоняются утверждения апеллянта о 
том. что Шахмаров Р.Р.о фактически был задержан 7 марта 2018 года как 
несостоятельные. Нахождение Шахмарова Р.Р.о в отделе полиции было 
обусловлено необходимостью установления данных о личности.

Ссылки в апелляционной жалобе представителя истца на иную 
: небную практику - определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 7 8 - К Г 1 8 - 8 2 ,  
в том числе, на результаты рассмотрения дел со схожими, по мнению 
представителя, обстоятельствами, не могут быть приняты судебной 
коллегией во внимание, поскольку обстоятельства по каждому конкретному 
дгт • устанавливаются непосредственно при его рассмотрении, и решение 
нрснимается судом в соответствии с представленными доказательствами с 

четом норм права, регулирующих спорные правоотношения.
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Вопреки утверждениям ответчика, принцип состязательности и 
звноправия сторон судом соблюден, стороны не были ограничены в праве 
редоставления доказательств, все представленные доказательства были 
; дом исследованы, заявленные ходатайства разрешены в установленном 
а коном порядке. Необоснованных отклонений заявленных ходатайств, в том 
исле на которые имеется ссылка в апелляционной жалобе представителя 
стца, судом не допущено.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о 
cse. что в силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Операции истцом не доказано наличие причинно-следственной связи между 
худшением состояния здоровья Шахмарова Р.Р.о либо приобретением 
■пределейных заболеваний в связи с его незаконным нахождением под 
тражей.

Доводы истца о том, что в период изоляции Шахмарова Р.Р.о от 
•'щества ему были причинены телесные повреждения должностными 
■::аяи правоохранительных органов обоснованно судом первой инстанции 
р тзнаны несостоятельными, поскольку причинно-следственная связь между 
:т вменением к истцу меры пресечения в виде заключения под стражу и 
гт -чинением ему телесных повреждений отсутствует.

Судебной коллегией отклоняются доводы истца о якобы причиненных 
;•• • телесных повреждений сотрудниками правоохранительных органов в 
вер иод задержания со ссылкой на заключение психолога, поскольку данные 
-зтрждения Шахмарова Р.Р.о опровергаются исследованными судом 
:: • -зательствами, а именно заключением № 1034 от 16 марта 2018 года. 
; ^ ; казанные же при беседе с психологом суждения Шахмарова Р.Р.о о 
сочинении ему телесных повреждений 7 и 8 марта 2018 года являются 

: ъективным мнением истца, допустимыми доказательствами не 
к  ттзерждены.

Так, из представленных материалов дела следует, что в ходе 
сед  дарительного расследования была назначена судебно-медицинская 
кспертиза для определения наличия (отсутствия) телесных повреждений у

деваемого Шахмарова Р.Р.о. На разрешение эксперта был поставлен 
Ь . ~ -  : имеются ли у Шахмарова Р.Р.о телесные повреждения и, если 

т:я, то каковы их характер, локализация, давность образования, степень 
сти

7i:<. из содержания заключения эксперта № 1034 от 16 марта 2018 года 
>ет. что осмотр проводился 9 марта 2018 года в 13 часов 20 минут. Со 

г  = Шахмарова Р.Р.о, он был задержан 8 марта 2018 года сотрудниками 
по подозрению в убийстве. Жалоб не предъявлял. Объективных 

-- з телесных повреждений не обнаружено. При проведении судебно- 
-::<ой экспертизы применены экспертные методики: опрос, 

г д 'з-ы й осмотр, физикальный метод исследования. .
Г : тег льтатам проведенного исследования сделан следующий вывод:

5* ттозедения судебно-медицинской экспертизы, у Шахмарова Р.Р.о,
•'ъе-тивных признаков телесных повреждений не обнаружено.
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Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно отклонил 
доводы истца о том, что Шахмарову Р.Р.о вред причинен физическими 
страданиями в период его задержания и нахождения под стражей 
вызванными повреждениями здоровья, применением физической силы к 
задержанному. .

Давая оценку вышеуказанному заключению экспертизы, проведенной 
в рамках уголовного дела, судебная коллегия, вопреки доводам 
апелляционной жалобы представителя истца, не усматривает оснований не 
доверять выводам эксперта, так как экспертиза проводилась 
государственным экспертным учреждением в рамках возбужденного 
уголовного дела, выводы эксперта достаточно мотивированы, эксперт был 
предупрежден об ответственности за дачу ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, участники 
судебного разбирательства изначально не возражали против приобщения 
заключения данной экспертизы к материалам настоящего гражданского дела.

Ссылка в жалобе на неверное указание в решении даты проведения 
осмотра Шахмарова Р.Р.о не влечет отмену судебного решения. Указанная 
ошибка судом действительно была допущена, однако на правильность 
принятого решения она не влияет и может быть устранена путем 
исправления описки.

Представленные копии страниц амбулаторного журнала ГАУЗ «ГКБ 
\о  4» г. Оренбурга, отражающие факт обращения истца, являются 
свидетельством обращения Шахмарова Р.Р.о. в медицинское учреждение и 
содержат запись о текущем наблюдении состояния пациента, используемые в 
дамках медицинской организации, но не устанавливают причинно
следственную связь с уголовным преследованием и носят исключительно 
информационный характер. Учитывая изложенное, данные документы 
обоснованно не приняты судом во внимание в подтверждение факта 
причинения истцу физических страданий в период его задержания и 
содержания под стражей, а также в подтверждение выставленных 
с последующем ему диагнозов.

Судебная коллегия не может принять во внимание ссылку Шахмарова 
? р.о на представленную и исследованную в судебном заседании копию 
_ . 'улаторного журнала ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга 6-1-7 № 3 Приемное 

деление, поскольку из содержания Журнала следует, что Шахмаров Р.Р.о 
ггспился в приемное отделение лечебного учреждения 18 марта 2018 года в 
- часов 00 минут, то есть по истечении более 10 суток с момента его

недержания. По результатам обследования Шахмарову Р.Р.о выставлен 
п спчоз: ушиб передней брюшной стенки. Со слов Шахмарова Р.Р.о травма 
-: н ч  ена от падения. Кроме того, в Журнале указано, что травма бытовая и 
- ; . ; :е:чдовано амбулаторное лечение.

Таким образом, судебная коллегия отвергает доводы истца о том, что 
----- выставленный ему врачами ГАУЗ «ГКБ> №4» г. Оренбурга 

з летел ьствует о причинении Шахмарову Р.Р.о травмы сотрудниками 
—:1=. хранительных органов при задержании, поскольку обращение в

11



казанное лечебное учреждение произошло по собственному 
юлеизъявлению истца, он сам врачу пояснил, что упал, в диагнозе 
■ вставлено, что травма бытовая.

Иных доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь 
* г жду якобы причинением' телесных повреждений должностными лицами 
гтззоохранительных органов и травмами, указанными в амбулаторном 
журнале ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга 6-1-7 № 3 Приемное отделение 

г риалы дела не содержат.
Кроме того, судебная коллегия отмечает, что осмотр Шахмарова Р.Р.о, 

ГГ'■-веденный судебно-медицинским экспертом 9 марта 2018 года, показал, 
:ге задержания Шахмарова Р.Р.о и якобы совершенных со слов истца 

Ьг*; тайн сотрудниками правоохранительных органов, причинивших 
1—  агову Р.Р.о телесные повреждения, какие-либо телесные повреждения 
■ ■а~_а отсутствовали, жалоб он не предъявлял.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в период нахождения 
■ -1 год стражей, жалоб на состояние здоровья Шахмаров Р.Р.о не 

шал, за медицинской помощью к должностным лицам учреждения 
тельной системы не обращался.

Доводы представителя истца о том, что размер взысканной судом 
. :ааии морального вреда является заниженным, не отвечает принципу 

: и справедливости, судебной коллегией отклоняются, поскольку
гаагены на переоценку установленных судом обстоятельств. Оснований 

Еэе : “егеоценки доказательств судебная коллегия не усматривает, поскольку 
обстоятельства, которым судом не дана соответствующая опенка, 

т  ‘ ■: в апелляционной жалобе не указывается. Аналогично не может быть 
как направленное на переоценку доказательств мнение 

т з л т е л я  ответчика об отсутствии доказательств, подтверждающих 
Е - г-ше физических и нравственных страданий истцу, а также о том, что 
:? гысканной судом компенсации морального вреда является чрезмерно 

звьг:е:-:ны м и не соответствует требованиям разумности и справедливости
Оснований для взыскания компенсации морального вреда в ином 

гг  гге. чем это определено в оспариваемом решении, судебная коллегия по 
жалоб не усматривает. Доводы апелляционных жалоб 

ажтетствую т позиции, указанной истцом в иске и ответчиком в 
st г жжениях при рассмотрении дела в суде первой инстанции, по существу 
- -: заны на несогласии с выводами суда, сводятся к переоценке 

к  . едованных судом доказательств. Между тем достаточных оснований для 
гггденки доказательств судебная коллегия не находит, поскольку на иные 

■г . оятельства, которым судом не дана соответствующая оценка, сторонами 
I - елляционной жалобе не указывается.

Доводы апелляционной жалобы истца о несогласии с размером 
г-анных расходов направлены на переоценку выводов, суда первой 

станции, не опровергают их и не могут служить основанием к отмене 
г жалуемого решения, вынесенного в строгом соответствии с нормами 

тгггессуального права.
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Судебная коллегия считает, что выводы суда основаны на 
всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле 
доказательств, правовая оценка которым дана судом по правилам статьи 67 
Г ражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
соответствует нормам материального права, регулирующим спорное 
правоотношение.

Доводы апелляционных жалоб истца и ответчика, по сути, основаны на 
иной оценке обстоятельств дела, а также собранных по делу доказательств. В 
соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации только суду дано право оценивать доказательства.

Доводы апелляционных жалоб не содержат данных, которые не были 
бы проверены судом первой инстанции при рассмотрении дела, но имели бы 
существенное значение для его разрешения или сведений, опровергающих 
выводы решения суда, по своей сути они сводятся к несогласию с 
постановленным решением, переоценке исследованных судом доказательств, 
основаны на ином толковании норм материального и процессуального права, 
поэтому не могут являться основанием к отмене вынесенного судебного 
постановления.

Выводы суда являются мотивированными, обоснованными, полными и 
основываются на действующем в данной области законодательстве.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые 
привели или могли привести к неправильному разрешению дела, судом 
апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что судом 
первой инстанции были исследованы все юридически значимые по делу 
обстоятельства и дана надлежащая оценка собранным по делу 
доказательствам, в связи с чем решение суда является законным и 
обоснованным и отмене не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-330 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 
коллегия

определила:

решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26 декабря 
2019 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы представителя 
истца Шахмарова Романа Рамиза оглы -  Мударисовой Альбины Наилевны, 
Министеоства финансов Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по Оренбургской области -  без удовлетворения.

Председательствующий:.
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