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Р Е Ш Е  Н И Е
Именем Российской Федерации

15 сентября 2020 года ' г. Оренбург
Ленинский районный суд г. Оренбурга 
в составе председательствующего судьи Перовских И.Н., 
при секретаре Бород иной М.А. 
с участием
представителя истца Мударисовой А.Н.
представителя ответчика Министерства финансов РФ в лице Управления Федерального 
казначейства по Оренбургской области Сетко А.И.
представителя ответчика СК России, третьего лица СУ СК РФ по Оренбургской области 
Музыченко Т.В.,
представителя ответчика МВД России, третьего лица УМВД России по Оренбургской 
области Кирилец М.В.,
представителя третьего лица прокуратуры Оренбургской области Титовой М.В..

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Гулиева Мушфига Мехмана оглы к Министерству финансов Российской 
Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, Министерству внутренних 
дел Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда.

УСТАНОВИЛ:

Гулиев М.М.о обратился в суд с исковым заявлением к Министерству финансов 
Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Оренбургской 
области о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным 
преследованием, в обоснование требований, указав, что был незаконно привлечен к 
уголовной ответственности, находился под следствием в течение 62 дней, с применением 
меры пресечения - содержание под стражей, а также с 07.05.2018 под подпиской о 
невыезде. 11.05.2018 г. Незаконно привлечен Абдулинским районным судом 
Оренбургской области к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с 
назначением наказания в виде штрафа 2 000 руб. с административным выдворением за 
пределы РФ. до 01.03.2019 содержался вы СУВСИГ УФМС России но Оренбургской 
области. 21.02.2019 г. Постановлением следователя было прекращено уголовное дело в 
отношении него в связи с непричастностью к совершению преступления, 
предусмотренного п «а,в.ж» ч.2 ст. 105 УК ОФ. 03.04.2019 г. Решение Абдулинского 
районного суда Оренбургской области о привлечении его к административной 
ответственности было отменено.

В результате незаконного уголовного преследования, содержания в местах 
лишения свободы (ИВС, СИЗО. СУВСИГ) истец в течение длительного времени 
находился в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, 
в» ч.2 ст.105 УК РФ, чем причинен моральный вред, выраженный в причинении 
нравственных и физических страданий, подорвано психологическое состояние.

Изъятые при обыске в квартире личные вещи Смартфон, джинсы, спортивный 
костюм, Гулиеву М.М.о не были возвращены, чем причинен имущественный вред на 
сумму 14 500 руб.



Просил суд взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда, 
причиненного незаконным уголовным преследованием в размере 3 500 000 руб., 14 500 
руб. сумму в качестве имущественного вреда.

Определением суда от 22.06.2020 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельнее требования относительно предмета спора привлечена 
прокуратура Оренбургской области, СУ СК РФ по Оренбургской области, третье 
следственное Управление Главного следственного Управления Следственного комитета 
РФ.

Протокольным определением к учсгию в деле в качестве ответчиков привлечены 
СК РФ, МВД России. В качестве третьих лиц. не заявляющих самостоятельнее требования 
относительно предмета спора привлечены следователь по особо важным делам СУ СК РФ 
Прометов С.В., следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области Валуева Е.А., УМВД России по 
Оренбургской области. ОВМ МО МВД России "Абдулинский", Руководитель ОВМ МО 
МВД России "Абдулинский" Титова Е.Е., старший судебный пристав Беляевского РОСП 
Мальцев К.П., УФССП России по Оренбургской области.

Определением Ленинского районного суда г.Оренбурга от 15.09.2020 г. 
производство по гражданскому делу но исковому заявлению Гулиева Мушфига Мехмана 
оглы к Министерству финансов Российской Федерации, Следственному комитету 
Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации о 
взыскании компенсации морального вреда прекращено в части исковых требований о 
возмещении имущественного вреда в размере 14 500 руб. поскольку заявление не 
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, а 
рассматривается в ином судебном порядке.

В судебном заседании представитель истца Мударисова А.Н.. действующая на 
основании доверенности, исковые требования поддержала, просила суд удовлетворить их 
в полном объеме.

Представитель ответчика Министерства финансов РФ в лице Управления 
Федерального казначейства по Оренбургской области - Сетко А.И., действующий на 
основании доверенности, возражал против удовлетворения исковых требований, просил 
отказать в их удовлетворении в полном объеме.

Представитель ответчика СК России, третьего лица СУ СК РФ по Оренбургской 
области - Музыченко Т.В.. действующая на основании доверенностей, в судебном 
заседании возражала против удовлетворения исковых требований, просила отказать в их 
удовлетворении.

Представитель ответчика МВД России, третьего лица УМВД России по 
Оренбургской области - Кирилец М.В., действующая на основании доверенностей, в 
судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, просила 
отказать в их удовлетворении. Поддержала доводы, изложенные в письменном 
возражении на исковое заявление.

Представитель третьего лица прокуратуры Оренбургской области Титова М.В.. 
действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала, просила суд 
исковые требования Гулиева М.М.о удовлетворить, определить размер причиненного 
вреда с учетом справедливости и соразмерности.

Истец Гулиев М.М.о в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте 
рассмотрения настоящего дела надлежащим образом, в заявлении просил суд рассмотреть 
настоящее гражданское дело в его отсутствие.

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 Валуев В.А., представитель ОВМ МО МВД России 
"Абдулинский", руководитель ОВМ МО МВД России "Абдулинский" Титова Е.Е., 
старший судебный пристав Бсляевского РОСГ1 Мальцев К.П., представитель УФССГ1 
России по Оренбургской области в судебное заседание не явились, о времени и месте 
рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, в письменных возражениях 
возражали против удовлетворения исковых требований.

Судом вынесено определение о рассмотрении дела в их отсутствие на основании 
ст.167 ГПК РФ.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив собранные по делу 
доказательства в совокупности, суд 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 части 2 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении 
предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.

Часть 1 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 
Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается 
государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда.

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

Согласно положениям статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации 
компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в 
случае, 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.

В соответствии со статьёй 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер 
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении 
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими 
его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право 
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права



гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную 
общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или 
лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий и др.

В соответствии с пунктом 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 соответствии со статьей 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случаях, когда в соответствии с настоящим кодексом причиненный вред подлежит 
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования от имени казны выступают соответствующие 
финансовые органы.

Правительство Российской Федерации состоит из должностных лиц: Председателя 
Правительства, Заместителей председателя правительства и федеральных министров 
(статья ПО Конституции Российской Федерации). Федеральные министры возглавляют 
министерства.

Согласно Положению о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 
года № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации», оно осуществляет 
координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федерального 
казначейства.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в отношении Гулиева 
М.М.о. осуществлялось уголовное преследование в связи с совершением преступления, 
предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Так, постановлением от 17.01.2018 г. следователем по особо важным делам 
следственного отдела по Южному административному округу г.Оренбурга Следственного 
Управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
Ахмедовым А.Н., возбуждено уголовное дело № 11802530003000010 (51/10-2018) по 
признакам преступления, предусмотренного и. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ в отношении 
неустановленных судом лиц.

Постановлением от 17.01.2018 г. уголовное дело № 11802530003000010 (51 10-2018) 
изъято из производства следователя по особо важным делам следственного отдела по 
Южному административному округу г.Оренбурга Следственного Управления
Следственного комитета Российской Федерации 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 
безопасности) следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации 
по Оренбургской области.

Постановлением от 18.01.2018 г. заместителя Председателя Следственного комитета 
России уголовное дело № 11802530003000010 (51/10-2018) изъято из производства 
первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и



общественной безопасности) следственного управления Следственного Комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области и передано для организации 
дальнейшего расследования руководителю Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ.

Постановлением от 18.01.2018 г. уголовное дело принято к производству старшим 
следователем по особо важным делам первого следственного управления Следственного 
комитета России Прометовым С.В.

Протоколом задержания подозреваемого от 08.03.2018 года Гулиев М.М.о был 
задержан в качестве подозреваемого, в совершении преступления, предусмотренного п. 
«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.91 УПК РФ.

Постановлением Центрального районного суда г.Оренбурга от 10.03.2018 года, по 
ходатайству старшего следователя по особо важным делам первого следственного 
управления Следственного комитета России Прометова С.В. перед Центральным 
районным судом г.Оренбурга от 09.03.2018 года об избрании меры пресечения, 
подозреваемому Гулиеву М.М.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 
на срок до 2 месяцев, то есть до 08.05.2018 г.

Постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от 17.03.2018 г. Гулиеву 
М.М.о предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а. в» 
ч.2 ст.105 УК РФ.

Постановлением об изменении меры пресечения, избранной следователем с согласия 
руководителя следственного органа от 17.03.2018 г. старшим следователем по особо 
важным делам первого следственного управления Следственного комитета России 
Прометовым С.В., мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
обвиняемого Гулиева М.М.о, изменена на подписку о невыезде.

21.02.2019 г. уголовное преследование в отношении Гулиева М.М.о прекращено на 
основании п.1 ч. 1 ст.27 УПК РФ.

Сообщением от 21.02.2019 № 304/1-11802530003000010 следователем по особо 
важным делам второго следственного отдела третьего следственного управления А.П. 
Авиновым в адрес Гулиева М.М.о были принесены официальные извинения в связи с 
необоснованным привлечением к уголовной ответственности (обвинения в совершении 
преступления, предусмотренного по п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ.) по уголовному делу № 
11802530003000010. Одновременно разъяснено право на реабилитацию.

Факт уголовного преследования, его фактическое задержание и нахождение под 
стражей в период с 06.03.2018 по 07.05.2018 г. нашел свое подтверждение и не 
оспаривался сторонами, подтверждается протоколом задержания по подозрению в 
совершении преступления. постановлением об избрании меры пресечения, 
постановлением следователя об отмене меры пресечения -  содержания под стражей.

Таким образом, суд установил, что Гулиев М.М.о в период с 06.03.2018 г. по 
07.05.2018 г. содержался в ФКУ СИЗО №1 г.Оренбурга (62 дня) в связи с применением 
меры пресечения в виде заключения под стражу. В качестве обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а», в» ч.2 ст.105 УК РФ но факту убийства 
предпринимателя Чернова Д.В. и его малолетнего сына Чернова В.Д. Гулиев М.М.о. 
находился в период с 17.03.2018 г. по 21.02.2019 г., мера пресечения в виде заключения 
под стражу была заменена Гулиеву М.М.о на подписку о невыезде 07.05.2018, а позже 
была отменена в связи с установлением в результате производства комплекса 
следственных действий его непричастности к совершению преступления в отношении 
отца и сына Черновых.

В соответствии с пунктами 34, 35, 55 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 
причиненного ему вреда; реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с данным 
Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или



необоснованным уголовным преследованием; уголовное преследование - процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления.

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного 
вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от 
вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда (часть 1 статьи 133 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Частями 2 и 3 статьи 133 названного Кодекса установлено, что право на 
реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, имеют лица, по уголовным делам 
которых был вынесен оправдательный приговор или уголовное преследование в 
отношении которых было прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от 
обвинения, за отсутствием события преступления, отсутствием состава преступления, за 
непричастностью лица к совершению преступления и по некоторым другим основаниям, а 
также лица, в отношении которых было отменено незаконное или необоснованное 
постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера.

Поскольку Гулиев М.М.о был незаконно привлечен к уголовной ответственности 
была избрана мера пресечения -  заключение под стражей, он был задержан по 
подозрению в совершении особо тяжкого преступления, находился под стражей и был 
ограничен в основных правах, лишен свободы передвижения, вынужден был принимать 
участие в следственных действиях, он имеет право на компенсацию морального вреда. 
При этом причинение морального вреда в результате незаконного преследования 
Гулиелву М.М. о призюмируется.

Кроме того, истец указал, что в период расследования уголовного дела в отношении 
Гулиева М.М.о, в день изменения следователем меры пресечения содержания под 
стражей в Ленинский районный суд г.Оренбурга поступил материал об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ в 
отношении Гулиева М.М.о. Рассмотрев указанный материал, суд пришел к выводу о 
прекращении производства по делу в связи с отсутствие в действиях Гулиева М.М.о 
состава правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ,- нарушение режима 
пребывания на территории РФ. выразившееся в уклонении от своевременного выезда по 
истечении срока пребывания, находясь в РФ по истечении срока пребывания до
30.04.2018 г., что подтверждается постановлением суда.

Несмотря на это, постановлением Абдулинского районного суда Оренбургской 
области от 11.05.2018 г. Гулиев М.М.о признан виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного 4.1.1 ст.18.8 КоАП РФ. с назначением ему наказания в виде штрафа в 
размере 2 000 руб., в доход государства и административным выдворением за пределы 
РФ. С указанной даты и по 01.03.2019 г. Гулиев М.М.о был помещен и находился в 
ЦВСИГ Отд МВД России по Оренбургской области до момента его выдворения.
01.03.2019 г. на основании требования Беляевского районного отдела судебных приставов 
Оренбургской области, Гулиев М.М.о был выдворен до государственной границы РФ.

Определением Оренбургского областного суда от 03.04.2019 г. решение 
Абдулинского районного суда Оренбургской области от 11.05.2018 г. отменено, 
производство по делу прекращено за отсутствием состава административного 
правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 3.10 КоАП РФ административное выдворение за пределы РФ 
иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и 
контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Государственную г раницу 
РФ за пределы РФ. а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - в 
контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из 
Российской Федерации.



Исходя из Ч.Ч.1.И 4 ст. 3.10 КоАП РФ административное выдворение осуществляется 
в двух формах: принудительное выдворение за пределы РФ и контролируемый 
самостоятельный выезд из РФ.

Статьей 3.2 КоАП РФ (п. 7 ч. 1) административное выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства отнесено к числу административных 
наказаний, которое может устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и 
дополнительного административного наказания (ч. 2 ст. 3.3 КоАП РФ).

Как указано в ч.1 ст. 27.19 КоАП РФ, помещение в специальные учреждения 
иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих принудительному 
выдворению за пределы РФ. заключается в их препровождении в специальные 
учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», либо в специально 
отведенные для этого помещения пограничных органов и во временном содержании их в 
таких специальных учреждениях до принудительного выдворения за пределы РФ. 
Содержание в специальных учреждениях в условиях, исключающих возможность 
самовольного оставления их, применяется в отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства в целях обеспечения исполнения принятого по делу постановления судьи о 
назначении административного наказания в виде принудительного выдворения за 
пределы РФ или решения должностного лица пограничного органа в отношении 
иностранных граждан или лиц без гражданства по административным правонарушениям 
в области защиты Государственной границы РФ (ч. 2 указанной статьи).

В ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ говорится, что административное выдворение за пределы 
РФ как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных 
граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения 
иностранным гражданином или лицом без гражданства административного 
правонарушения при въезде в РФ - соответствующими должностными лицами 
(должностными лицами пограничных органов - ст. 23.10 КоАП РФ). При этом в 
Постановлении от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (п. 
23.1) Пленум Верховного Суда РФ, в частности, предложил учитывать, что выдворение 
лица из страны, в которой проживают члены его семьи, может нарушать право на 
уважение семейной жизни, гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, поэтому при назначении наказания в виде административного 
выдворения за пределы РФ судья должен исходить из действительной необходимости 
применения к иностранному гражданину или лицу без гражданства такой меры 
ответственности, а также из ее соразмерности целям административного наказания, с тем 
чтобы обеспечить достижение справедливого баланса публичных и частных интересов в 
рамках производства по делу об административном правонарушении.

Истец в своем исковом заявлении ссылается, на то, что в результате уголовного 
преследования, незаконного обвинения в совершении преступления, предусмотренного а. 
«а,в,ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, он был лишен свободы и ограничен в передвижении общим 
сроком на 356 дней, с 9.03.2018 г. По 08.05.2018 г. Содержался под стражей, затем ему 
была избрана мера пресечения -  подписка о невыезде, с 11.05.2018 г. он был подвергнут 
принудительному содержанию до момента его выдворения в ЦВСИГ Отд МВД России по 
Оренбургской области вплоть до 01.03.2019 г. на основании судебного постановления о 
признании его виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

В результате уголовного преследования в совершении особо тяжкого преступления, 
содержания под стражей, нахождения под подпиской о невыезде, привлечения к 
административной ответственности, содержании его в ЦВСИГ Отд МВД России по 
Оренбургской области до момента выдворения. истец испытывал нравственные 
страдания, которые выражались в нравственном потрясении, чувстве страха.



безысходности, несправедливости, незащищенности на протяжении всего периода 
уголовного преследования. Являясь многодетным отцом, и единственным кормильцем в 
семье, испытывал переживания из-за отсутствия средств к существованию в семье.

Кроме того, факт задержания Гулиева М.М.о, а также содержания под стражей и в 
ЦВСИГ Отд МВД России по Оренбургской области, а также обвинения его в совершении 
особо тяжкого преступления, подорвали здоровье супруги истца, которая имеет 
хронические заболевания, что повлекло ее содержание в психиатрической клинике.

В подтверждение своих доводов, истцом были представлены медицинские справки 
на имя супруги Гулиевой Г.Д.к., а также заключение по результатам экспериментально- 
психологического исследования Гулиева М.М.о., согласно которого медицинским 
психологом АНО «Центр развития личности «Социальная сфера» Тверитневым Д.А. 
сделан вывод о выраженных колебаниях и истощаемосги произвольного внимания, 
среднем уровне развития кратковременной и долговременной памяти, нестабильном 
эмоциональном состоянии, высоком уровне личностной и реактивной тревожности, 
наличия выраженных депрессивных симптомов, компенсаторном характере самооценки 
(на формирование которых оказали непосредственное влияние события, описанные в 
заключении последующие разбирательства по ним, склонности к интроверсии.

Как следует из ст.53 Конституции РФ каждый пострадавший от незаконных 
действий органов государственной власти или их должностных лиц вправе требовать от 
государства справедливого возмещения вреда, причем оно несет обязанность возместить 
вред, связанный с осуществлением государственной деятельности в различных ее сферах, 
независимо от возложения ответственности на конкретные органы государственной 
власти или должностных лиц. Реализуя конституционные требования, федеральный 
законодатель закрепил в рамках деликтных обязательств общие правила об 
ответственности государства за вред, причиненный незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной власти и их должностных лиц (статья 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда, 
в качестве особого вида деликтных обязательств регламентирует статья 1070 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой вред, причиненный 
гражданину в результате незаконных осуждения, привлечения к уголовной 
ответственности, применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде, привлечения к административной ответственности в виде 
административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате 
незаконного привлечения к административной о тветственности в виде административного 
приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных законом. - казны ее субъекта или муниципального образования 
в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда (пункт 1). Независимо от вины 
причинителя вреда осуществляется, в силу статьи 1100 данного Кодекса, компенсация 
морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконных осуждения, 
привлечения к уголовной ответственности, применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ (абзац третий).

В Определении от 04.12.2009 N 440-0, Постановлении от 16.06.2009 N 9-П 
Конституционный Суд Российской Федерации с учетом конституционно-правовой оценки 
названных нормам, предусматривающих - в изъятие из общих начал гражданско-правовой 
ответственности - даже при отсутствии вины возмещение вреда, в том числе морального, с 
целью защиты конституционных прав, прежде всего права на свободу и личную 
неприкосновенность (статьи 2 и 22 Конституции Российской Федерации), если они были 
нарушены и потому требуется разумная и справедливая компенсация, пришел к выводу, 
что также независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного



следствия, прокуратуры и суда подлежит возмещению за счет казны в полном объеме 
вред, причиненный гражданину в результате незаконного задержания в качестве 
подозреваемого и в случае признания незаконным административного задержания на срок 
не более 48 часов.

В силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении от 29.11.2019 N 38-П, исходя из конституционного 
принципа равенства' и тесно связанного с ним конституционного принципа 
справедливости, оценивая в качестве основания для возмещения государством вреда, 
причиненного незаконными актами правоохранительных органов и суда, конкретную 
меру государственного принуждения, хотя и не обусловленную привлечением к 
уголовной или административной ответственности, но представляющую собой, по сути, 
лишение свободы в его конституционно-правовом смысле, надлежит учитывать сущность 
этой меры и порождаемые ею последствия для гражданина. Единый режим гарантий 
предусмотренного статьей 22 Конституции Российской Федерации права на свободу и 
личную неприкосновенность, что предполагает и общность компенсаторного механизма, 
используемого при выявлении незаконности соотносимых мер с точки зрения оснований 
или условий их применения распространяется также на помещение в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

Таким образом, с учетом изложенных правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, конституционного смысла пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего 
статьи 1 100 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из установленных 
судами обстоятельств незаконности назначения истцу административного наказания и 
выдворения за пределы Российской Федерации, ограничения его свободы, в том числе 
свободы передвижения в связи с содержанием в специальном учреждении -  ЦВСИГ отд 
МВД России по Оренбургской области, суд считает, что в рассматриваемом случае 
предполагается причинение истцу морального вреда, причиненного в результате 
ограничения его свободы в нарушение положений ст. 22 Конституции РФ независимо от 
наличия вины органов и должностных лиц, а следовательно, возмещение морального 
вреда на основании пункта 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является обоснованным и правомерным.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что Министерство 
финансов Российской Федерации, выступающее от имени казны Российской Федерации, 
является надлежащим ответчиком но настоящему делу, а доводы представителя 
Министерства финансов РФ о том. что надлежащим ответчиком по делу является 
Министерство внутренних дел, не обоснованными.

Также суд не соглашается с возражениями представителя ответчика МВД России о 
том, что за не исполнение постановления судьи о принудительном выдворении за пределы 
РФ ответственность несет служба судебных приставов, поскольку в соответствии с ч.З ст. 
27.19 КоАП РФ и ст. 109.1 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» именно на них возложена обязанность по немедленному исполнению 
постановления о принудительном выдворении за пределы РФ. поскольку постановление 
о привлечении Гулиева М.М.о к административной ответственности по ч. 1.1 сг. 18.8 
КоАП РФ является незаконным и отменено в установленном законом порядке, кроме того, 
в отношении Гулиева М.М.о по уголовному делу была избрана мера пресечения- подписка 
о невыезде с места жительства, предписывающая не покидать место жительства в 
Российской Федерации, что само по себе исключает возможность принудительного 
выдворения Гулиева М.М.о. В то же время, инициатором привлечения к 
административной ответственности и составления протокола об административном 
правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ в отношении Гулиева М.М.о являлись органы 
Министерства внутренних дел, которыми был составлен материал и направлен в суд для 
рассмотрения. А поскольку на основании незаконного привлечения к административной 
ответственности и составления протокола об административном правонарушении по ч. 1.1



ст. 18.8 КоАП РФ Гулиев М.М.о был подвернуть принудительному содержанию в 
ЦВСИГ Отд МВД России по Оренбургской области, то есть был ограничен в свободе 
передвижения, ответственность по возмещению морального вреда наступает без 
наличия вины соответствующих органов на основании ст. 1070 ГК РФ.

На основании изложенного, учитывая, что Гулиев М.М.о обвинялся в совершении 
особо тяжкого преступления, в отношении него велось уголовное преследование за 
совершение особо тяжкого преступления длительный период времени с 07.03.2018 г. по
21.02.2019 г., виновность в совершении которого не нашла своего подтверждения в 
рамках расследования уголовного дела, а также что он содержался под стражей, в течение 
62 дней, затем ему была избрана мера пресечения -  подписка о невыезде с места 
жительства, вследствие чего Гулиев М.М.о, являющийся гражданином другого 
государства, был лишен возможности передвижения, в том числе выезда за пределы 
Российской Федерации до 21.02.2019 г., в результате содержания иод стражей вынужден 
был не по своей воле нарушить режим пребывания в Российской Федерации, 
заключающийся в своевременном выезде по истечении срока пребывания в Российской 
Федерации, который истек 30.04.2018 г., в результате чего был необоснованно и 
незаконно подвергнут привлечению к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ с назначением ему наказания в виде штрафа и содержанием в специальном 
учреждении для временного содержания иностранных граждан УМВД России по 
Оренбургской области до процедуры принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации на длительный срок, начиная с 11.05.2018 г. по 01.03.2019 г., что 
привело к безосновательному и незаконному ограничению его свободы в общей 
сложности на 356 дней, учитывая, что органами предварительного следствия 
осуществлялись также мероприятия по сбору доказательств невиновности Гулиева М.М.о. 
в совершении преступлений, что является обязанностью органов следствия, принимая во 
внимание длительность ограничения его свободы, степень физических и нравственных 
страданий истца, испытывающего ограничения, а также переживания за свою семью 
жену и детей, не имеющего возможности встречаться с близкими родственниками, 
участвовать в содержании и воспитании несовершеннолетних детей, находился в 
психологически подавленном состоянии согласно заключения практикующего психолога 
Твсритнсва Д.А., проводившего консультацию и наблюдение Гулиева М.М.о, чье 
заключен не было опровергнуто, с учетом требований разумности и справедливости, 
последствий незаконного задержания Гулиева, учитывая, что истцу в связи с незаконным 
уголовным преследованием от имени следственного органа в день прекращения 
уголовного преследования было разъяснено право на реабилитацию, а также с учетом 
незаконного содержания в ЦВСИГ Огд МВД России по Оренбургской области и 
привлечения его к административной ответственности, за что извинения 
соответствующим государственным органом ему не были принесены, и иного способа 
заглаживания морального вреда нс предусмотрено, в целях справедливого возмещения 
морального вреда, причиненного в результате незаконных действий государственных 
органов, в том числе, незаконного уголовного преследования, ограничения свободы в том 
числе в результате незаконного содержания в ЦВСИГ Отд МВД России по Оренбургской 
области, а причиненный вред является неделимым, суд приходит к выводу о частичном 
удостоверении заявленных требований истца и о взыскании в его пользу с Министерства 
финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации 
компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей. В удовлетворении остальной 
части иска суд отказывает.

Доводы представителя истца о том, что супруге Гулиева М.М.о был причинен вред 
здоровью в связи с уголовным преследованием в отношении супруга, суд отвергает, 
поскольку поскольку представленные в материалы дела справки о состоянии здоровья не 
свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между возникшими 
заболеваниями и уголовным преследованием в отношении Гулиева М.М.о., кроме того.



причинение морального вреда Гулиевой М.М. не имеет значения, поскольку истцом по 
данному спору является истец, заявивший требования о взыскании компенсации 
морального вреда, ему причиненного в свою пользу.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации,суд

Исковые требования Гулиева Мушфига Мехмана оглы к Министерству финансов 
Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, -  удовлетворить 
частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 
Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Гулиева Мушфига 
Мехмана оглы в счет компенсации морального вреда 350 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований, в том числе к 
Следственному комитету Российской Федерации, Министерству внутренних дел 
Российской Федерации отказать.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в апелляционном 
порядке через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня его 
принятия в окончательной форме.

РЕШИЛ:

Решение в окончательной форме принято 21 сентября 2020 г.

Судья: Перовских И.Н.
Копия верна

Оригинал подшит в деле № 2-3563/2020, 
находящемся в производстве 
Ленинского районного суда г. Оренбурга


