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Дело № 2-8343/2020 

№ 2-3563/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

24 декабря 2020 года г. Оренбург

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного 
суда в составе:

председательствующего судьи Кравцовой Е.А., 
судей Самохиной Л.М., Зудерман Е.П., 
при секретаре Комаровой О.И.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Гулиева Мушфига Мехмана оглы к Министерству финансов Российской 
Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, Министерству 
внутренних дел Российской Федерации о взыскании компенсации морального 
вреда

по апелляционным жалобам Гулиева Мушфига Мехмана оглы, 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Оренбургской области, Министерства финансов Российской Федерации в лице 
представителя -  Управления Федерального казначейства по Оренбургской 
области на решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 15 сентября 
2020 года.

Заслушав доклад судьи Кравцовой Е.А.,
пояснения представителя истца Мударисовой А.Н., поддержавшей 

доводы жалобы,
представителя ответчика Следственного комитета Российской Федерации 

и третьего лица Следственного управления Следственного комитета России по 
Оренбургской области Музыченко Т.В., действующей на основании 
доверенностей, просившей об оставлении решения суда без изменения,

представителя ответчика Министерства внутренних дел России и 
третьего лица Управления Министерства внутренних дел России по 
Оренбургской области Гнатенко И.А., поддержавшей доводы жалобы,

представителя третьего лица прокуратуры Оренбургской области 
Бессоновой М.В., просившей об оставлении апелляционных жалоб без 
удовлетворения в отсутствие оснований для отмены решения суда первой 
инстанции, судебная коллегия

установила:

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

В обоснование исковых требований указал, что 08 марта 2018 года ему 
предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного пп. 
«а», «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ, он был задержан правоохранительными органами.



манином
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09 марта 2018 года истец был помещен в изолятор временного содержания в г. 
Оренбурге, а 10 марта 2018 года Центральным районным судом г. Оренбурга в 
отношении него была избрана мера пресечения в визе заключения под стражу, 
которая 07 мая 2018 года была заменена на подписку о невыезде и надлежащем 
поведении.

17 марта 2018 года Гулиеву М.М.о. было предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В этот же период времени, а именно 11 мая 2018 года Абдулинским 
районным судом Оренбургской области Гулиев М.М.о. был признан виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 
18.8 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа с административным 
выдворением за пределы РФ. С указанной даты и до момента выдворения 01 
марта 2019 года Гулиев М.М.о. содержался в СУВСИГ УФМС России 
Оренбургской области.

21 февраля 2019 года уголовное дело в отношении Гулиева М.М.о. было 
прекращено в связи с его непричастностью к совершению преступления, 
предусмотренного пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Истец указывает, что в результате незаконного уголовного 
преследования, содержания в местах лишения свободы (ИВС, СИЗО, СУВСИГ) 
ему был причинен моральный вред, выраженный в причинении нравственных 
и физических страданий.

Требования искового заявления о возмещении материального вреда 
мотивировал тем, что изъятые у него при обыске личные вещи, а именно: 
смартфон джинсы, спортивный костюм, ему возвращены не были, 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., а также возместить имущественный ущерб в размере 14 500 руб.

Определением суда от 22 июня 2020 года к участию в деле в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора, привлечены прокуратура Оренбургской области, СУ СК РФ по 
Оренбургской области, третье следственное Управление Главного 
следственного Управления Следственного комитета РФ.

Определением суда от 09 июля 2020 года, принятым в протокольной 
форме, судом к участию в деле в качестве ответчиков привлечены СК РФ, МВД 
России, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
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.
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Определением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 15 сентября 

2020 года производство по гражданскому делу по исковому заявлению Гулиева 
М.М.о. Министерству финансов Российской Федерации, Следственному 
комитету Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 
Федерации прекращено в части исковых требований о возмещении 
имущественного вреда в размере 14 500 руб., поскольку требования подлежит 
рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства.

Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 15 сентября 2020 
года частично удовлетворены исковые требования Гулиева М.М.о. к 
Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации 
морального вреда.

Суд взыскал с Российской Федерации в лице Министерства финансов 
Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу 
Гулиева М.М.о. в счет компенсации морального вреда 350 000 руб.

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

В апелляционной жалобе Гулиев М.М.о. указал на несогласие с размером 
компенсации морального вреда, присужденной судом, как не 
соответствующего перенесенным нравственным страданиям.

В апелляционной жалобе УМВД России по Оренбургской области просит 
решение суд изменить, снизив размер компенсации морального вреда с учетом 
принципов разумности и справедливости.

В апелляционной жалобе представитель Министерства финансов 
Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по 
Оренбургской области просит решение Ленинского районного суда г. 
Оренбурга от 15 сентября 2020 года отменить, полагает, что истцом не доказан 
факт причинения моральных и нравственных страданий, необходимо принять 
по делу новое решение, которым снизить размер компенсации.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции истец Гулиев 
М.М.о., представитель Министерства финансов Российской Федерации, 
представитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской 
области, представитель третьего лица третьего следственного управления 
Главного следственного управления Следственного комитета России, третьи 
лица следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области Валуева Е.А., старший 
следователь по особо важным делам первого следственного отдела третьего 
следственного управления Главного следственного управления Следственного 
комитета России Прометов С.В., представитель ОВМ МО МВД России 
«Абдуллинский», руководитель ОВМ МО МВД России «Абдуллинский»
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Титова Е.Е., старший судебный пристав Беляевского POC1I Мальцев К.П., 
представитель УФССП России по Оренбургской области, извещенные 
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не явились.

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

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

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, 17 января 2018 года 
следователем по особо важным делам следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбурга следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
Ахмедовым А.Н. в отношении неустановленных следствием лиц возбуждено 
уголовное дело №118025300003000010 по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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 безопасности) 
следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по 
Оренбургской области.

Постановлением заместителя Председателя Следственного комитета 
России Краснова И.В. от 18 января 2018 года указанное уголовное дело 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 Российской 
Федерации.

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

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

08 марта 2018 года Гулиев М.М.о. был задержан в качестве 
подозреваемого на основании п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ.

На основании постановления Центрального районного суда г. Оренбурга 
от 10 марта 2018 года Гулиеву М.М.о. избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу на срок 2 месяца.

17 марта 2018 года Гудиеву М.М.о. было предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

07 мая 2018 года мера пресечения в отношении Гулиева М.М.о. изменена 
на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

21 февраля 2019 года постановлением следователя по особо важным 
делам второго следственного отдела третьего следственного управления (с 
дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации Авинова А.П. уголовное 
преследование в отношении Гулиева М.М.о., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, прекращено по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Сообщением следователя по особо важным делам второго следственного 
отдела третьего следственного управления (с дислокацией в городе Нижний 
Новгород) Главного следственного управления Авинова А.П. от 21 февраля 
2019 года Гулиеву М.М.о. было разъяснено право на реабилитацию.

Кроме того, судом первой инстанции установлено и следует из 
материалов дела, что в период расследования уголовного дела в отношении 
Гулиева М.М.о. в отношении истца также было возбуждено дело об
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административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, 
производство по которому на основании постановления Ленинского районного 
суда г. Оренбурга от 07 мая 2018 года было прекращено в связи с отсутствием в 
действиях Гулиева М.М.о. состава административного правонарушения.

Вместе с тем, постановлением Абдулинского районного суда 
Оренбургской области от 11 мая 2018 года Гулиев М.М.о был признан 
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 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 даты вынесения постановления и до 01 марта 2019 года Гулиев М.М.о 
был помещен и находился в ЦВСИГ отдела МВД России по Оренбургской 
области до момента его выдворения.

01 марта 2019 года Гулиев М.М.о был выдворен за пределы Российской 
Федерации.

Позднее, 03 апреля 2019 года определением Оренбургского областного 
суда постановление Абдулинского районного суда Оренбургской области от 11 
мая 2018 года было отменено, производство по делу прекращено за 
отсутствием состава административного правонарушения.

В обоснование исковых требований о компенсации морального вреда 
Гулиев М.М.о. указывал, что ситуация с незаконным уголовными 
преследованием негативно отразилась на его жизни. Моральный вред истец 
связывает с нравственными страданиями, 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.

В обоснование доводов о причиненном моральном вреде и нравственных 
страданий истцом было представлено заключение по результатам 
экспериментально-психологического исследования, проведённого АНО Центр 
развития личности «Социальная сфера», в соответствии с выводами которого 
интегральная оценка полученных при исследовании результатов Гулиева 
М.М.о. может свидетельствовать о нестабильном эмоциональном состоянии, 
«высоком» уровне личностной и реактивной тревожности, наличии 
«выраженных депрессивных симптомов», компенсаторном характере 
самооценки, на формирование которых оказали непосредственное влияние 
события, описанные в заключении, и последующие разбирательства с ним.

Установив вышеизложенные обстоятельства, судебная коллегия 
соглашается с выводами суда о нарушении неимущественных прав истца и о



наличии у него права на возмещение со стороны государства причиненного ему 
морального вреда.

Верно применив приведенные положения закона и установив, что 
уголовное преследование в отношении истца Гулиева М.М.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 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 
когда вина является основанием возмещения вреда. 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.

При этом, в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 ноября 2011 года № 17 указано, что при определении размера денежной 
компенсации морального вреда реабилитированному судам необходимо 
учитывать степень и характер физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, 
иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе 
продолжительность судопроизводства, длительность и условия содержания под



стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо отбывало 
наказание, и другие обстоятельства, имеющие значение при определении 
размера компенсации морального вреда, а также требования разумности и 
справедливости.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд первой инстанции 
с учетом статей 150, 151, 1070, 1071 Гражданского кодекса Российской 
Федерации обоснованно принял во внимание то, что истец необоснованно был 
подвергнут уголовному преследованию, чем были нарушены его личные 
неимущественные права, продолжительность уголовного преследования (07 
марта 2018 года по 21 февраля 2019 года), избрании в отношении истца мер 
пресечения, что повлекло за собой незаконное привлечение Гулиева М.М. о. к 
административной ответственности 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, а также 
общую длительность ограничения свободы истца. Учел суд и фактические 
обстоятельства, при которых были нарушены личные неимущественные права 
истца, взыскав с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны 
компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб.

Указанный размер компенсации морального вреда соответствует 
требованиям разумности и справедливости.

При принятии решения, вопреки доводам апелляционной жалобы истца, 
суд учитывал факт содержания истца под стражей, а также общую 
продолжительность проведения истца в местах принудительного содержания, 
степень нравственных страданий, причиненных уголовным преследованием, 
совершением процессуальных действий в ходе предварительного 
расследования уголовного дела в отношении него, квалификацию вменяемого 
истцу преступления, а также то, что истец не имел возможности обеспечивать 
свою семью.

Соответствующие выводы суда подробно мотивированы и являются 
правильными.

Ссылки в апелляционной жалобе представителя истца на иную судебную 
практику - определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 78-КГ 18-82, 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 делу устанавливаются 
непосредственно при его рассмотрении, и решение принимается судом в 
соответствии с представленными доказательствами с учетом норм права, 
регулирующих спорные правоотношения.
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Доводы представителя истца о том, что размер взысканной судом 
компенсации морального вреда является заниженным, не отвечает принципу 
разумности и справедливости, судебной коллегией отклоняются, поскольку 
направлены на переоценку установленных судом обстоятельств. Оснований для 
переоценки доказательств судебная коллегия не усматривает.

По указанным же обстоятельствам не могут быть приняты доводы 
апелляционных жалоб Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Оренбургской области. Министерства финансов Российской 
Федерации о том, что размер взысканной судом компенсации морального вреда 
является чрезмерно завышенным и не соответствует требованиям разумности у 
. '.гаведливости, поскольку они также направлены на переоценку доказательстг 
по делу.

Довод апеллянта Министерства финансов Российской Федерации о1 
стеугствии доказательств, подтверждающих причинение нравственны? 
страданий истцу отклоняется судебной коллегией, поскольку в сил) 
- тмативного регулирования возмещение морального вреда является одной и- 
составляющих реабилитации, право на которую было разъяснено истцу (часть 
статьи 133 УПК РФ).

Оснований к иной правовой оценке фактических обстоятельств, характер; 
оизических и нравственных страданий истца и, соответственно, оснований ! 
установлению иного размера такой компенсации судебная коллегия н 
усматривает.

В целом доводы апелляционной жалобы аналогичны тем, которые были 
заявлены в обоснование возражений относительно исковых требований, 
направлены на несогласие с выводами суда, не содержат фактов, которые не 
были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела 
и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по 
существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо 
опровергали изложенные выводы.

Судебная коллегия считает, что выводы суда основаны на всесторонне? 
полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательст 
правовая оценка которым дана судом по правилам статьи 67 Гражданског 
процессуального кодекса Российской Федерации и соответствует норма 
материального права, регулирующим спорное правоотношение.

Выводы суда являются мотивированными, обоснованными, полными 
основываются на действующем в данной области законодательстве.
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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 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 15 сентября 2020 
оставить без изменения, а апелляционные жалобы Гулиева Мушфига Мехмана 
оглы, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Оренбургской области. Министерства финансов Российской Федерации в лице 
представителя -  Управления Федерального казначейства по Оренбургской 
области -  без удовлетворения.
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