
Судья Нечаева Т.Ю. дело №33-1970

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Йошкар-Ола 17 ноября 2011 года

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Марий Эл в составе:

председательствующего Путиловой О.Н., 
судей Кожиновой Г.В. и Соснина А.Е., 
при секретаре Токаревой А.С.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 

кассационной жалобе представителя Вагапова Ансара Адгамовича Яликова 
Д.В. на решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
от 27 сентября 2011 года, по которому постановлено в удовлетворении 
исковых требований Яликова Дмитрия Владимировича, действующего в 
интересах Вагапова Ансара Адгамовича, к Министерству финансов 
Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 
Республике Марий Эл о компенсации морального вреда отказать.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Марий Эл 
Соснина А.Б., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Яликов Д.В., действующий в интересах Вагапова А.А., обратился в суд 
с иском к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по Республике Марий Эл о компенсации 
морального вреда в размере 3000 рублей. В обоснование заявленных 
требований указал, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года Вагапов А.А. был 
доставлен сотрудниками милиции в Красногорский ОМ, где в отношении 
него сотрудниками милиции была незаконно применена физическая сила. По 
данному факту должностными лицами Звениговского межрайонного 
следственного отдела Следственного Управления Следственного комитета 
РФ по Республике Марий Эл проводилась проверка, по результатам которой
29.02.2008 г., 06.06.2008 г., 11.01.2009 г., 20.01.2009 г., 22.05.2009 г.,
28.05.2009 г. были вынесены незаконные и необоснованные постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии были 
отменены. Считает, что государство в лице следственных органов не 
проводит официального эффективного расследования, чем нарушаются его 
права, он до настоящего времени не признан потерпевшим, уголовное дело 
не возбуждено. Вагапов А.А. испытывает нравственные страдания из-за того, 
что сотрудники следственных органов своими действиями умышленно 
противоправно не восстанавливают права и свободы Вагапова А.А., он 
испытывает психические и душевные страдания, его мучает бессонница,
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зтлвояк>?сЕ "т а г а м и  депрессии, не покидает чувство страха и 
>ад*а*зшвост* перед сотрудниками милиции.

Суэте постановлено вышеуказанное решение.
В хэссапвонной жалобе представитель Вагапова А.А. Яликов Д.В. 

трссжт решение отменить, ссылаясь на неправильное определение судом 
зссЕДЭчесжи значимых обстоятельств, неправильное применение норм 
интервального права. В жалобе приводит доводы, аналогичные изложенным 
з  исковом заявлении. Указывает также на то, что суд первой инстанции 
необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства об этапировании 
Вагапова А.А., отбывающего наказание в исправительном учреждении, к 
месту разбирательства гражданского дела.

Представитель истца о времени и месте рассмотрения кассационной 
жалобы извещен своевременно, о чем имеются сведения в деле, в 
установленном порядке о необходимости обеспечения своего участия в 
судебном заседании при рассмотрении кассационной жалобы судебную 
коллегию не уведомил. В связи с этим суд полагает возможным рассмотреть 
дело в отсутствие представителя истца на основании ст.354 ГПК РФ.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, заслушав 
объяснения представителя Следственного Управления Следственного 
комитета РФ по Республике Марий Эл Ивановой Т.А., просившей решение 
оставить без изменения, судебная коллегия оснований для отмены решения 
не находит.

В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса РФ (далее -  ГК РФ), 
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 
акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования.

Согласно п.2 ст.1070 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 ГК РФ.

Исходя из смысла приведенных выше норм истец, полагавший, что 
незаконными действиями (бездействием) должностного лица 
государственного органа ему причинен вред, был обязан, в силу положений
ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, доказать ряд обстоятельств: факт причинения вреда, 
неправомерность (незаконность) действий (бездействия) причинителя вреда, 
а также причинно-следственную связь между незаконными действиями 
(бездействием) к наступившим вредом. Отсутствие одного из названных 
элементов является основанием для отказа в иске.
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Основания и размер компенсации гражданину морального вреда 
определяются правилами, предусмотренными гл. 59 и ст. 151 ГК РФ.

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

Как усматривается из содержания искового заявления, истец просил 
взыскать компенсацию морального вреда, ссылаясь на то, что ему 
причинены физические и нравственные страдания в результате того, что 
следственные органы не провели эффективного расследования по его 
обращениям о применении к нему физической силы работниками милиции. 
Это повлекло нарушение его прав, поскольку он до настоящего времени не 
признан потерпевшим, уголовное дело не возбуждено. По мнению истца, 
вынесение следственными органами постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые затем неоднократно отменялись либо признавались 
судом необоснованными, причинило ему моральный вред.

Вместе с тем, истцом суду не было представлено доказательств, 
подтверждающих причинение физических и нравственных страданий 
действиями должностных лиц следственных органов, нарушающими личные 
неимущественные права истца, а также наличие причинно-следственной 
связи между действиями этих должностных лиц и нравственными 
страданиями, причиненными истцу.

Утверждение истца о том, что постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, выносившиеся по обращениям Вагапова А.А. о применении 
к нему физической силы работниками милиции, неоднократно отменялись, 
само по себе не являлось основанием для удовлетворения исковых 
требований, поскольку указанные постановления признавались 
необоснованными судом либо отменялись по мотиву неполноты проведенной 
проверки, а не в связи с действиями следственных органов, выходящими за 
пределы их полномочий.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к 
правильному выводу о том, что оснований для удовлетворения заявленных 
требований не имеется.

С доводом кассатора о необоснованном отказе в удовлетворении 
ходатайства об этапировании Вагапова А.А., отбывающего наказание в 
исправительном учреждении, к месту разбирательства гражданского дела 
согласиться нельзя. Из дела видно, что о времени и месте судебного 
заседания, назначенного на 27 сентября 2011 года, Вагапов А.А. извещен 
заблаговременно и надлежащим образом, в адрес исправительного 
учреждения, в котором Вагапов А.А. отбывает наказание, направлено 
определение о подготовке дела к судебному разбирательству с разъяснением 
процессуальных прав. Крбме того, в судебном заседании при рассмотрении 
дела по существу принимал участие представитель истца. При таких
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обстоятельствах следует прийти к выводу, что Вагапов А.А. не был лишен 
возможности в полной мере реализовать свои процессуальные права, 
гарантированные ему законом. Судебная коллегия также отмечает, что 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и другие 
федеральные законы не предоставляют лицам, отбывающим по приговору 
суда наказание в исправительных учреждениях, право на личное участие в 
разбирательстве судами их гражданских дел (по которым они являются 
истцами, ответчиками, третьими лицами или другими участниками 
процесса). Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
предусматривает возможность этапирования осужденных из мест лишения 
свободы в следственные изоляторы лишь для их участия в судебных 
разбирательствах по уголовным делам. Следовательно, суд был не обязан 
этапировать истца к месту разбирательства гражданского дела с целью 
обеспечения его личного участия в судебном заседании.

Выводы суда, изложенные в решении, основаны на всестороннем, 
объективном, полном и непосредственном исследовании представленных 
сторонами доказательств, правовая оценка которым судом дана в решении в 
соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, а также нормами материальнопР 
права, регулирующими спорные правоотношения, и оснований ц 1 - 
признания ее неправильной судебная коллегия не находит.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда, оценкД $ 
доказательств, как не опровергающие правомерности и обоснованное!! 
выводов суда первой инстанции, не могут служить основанием для отмешу £ 
обжалуемого решения. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит

В соответствии с ч.1 ст.347 ГПК РФ законность и обоснованности 
решения суда проверены исходя из доводов кассационной жалобы.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 
27 сентября 2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу 
представителя Вагапова Ансара Адгамовича Яликова Д.В. - без 
удовлетворения.

для

Председательствующий

Судьи

О.Н.Путилова

Г.В.Кожинова

Копия верна:
Судья Верховного Суда 
Республики Марий Эл

А.Е.Соснин

А.Е.Соснин


