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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. УФЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Информация по делу

Дело № 2-3470/2014
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
город Уфа 03 июля 2014 года
Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Гималетдинова А.М.
при секретаре Замановой А.А.,
с участием представителя истца Зобкова А.В., действующего на основании нотариально
удостоверенной доверенности,
представителя Министерства финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства
по Республике Башкортостан –Давлетова И.Ф.,
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Юлдашева Р.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мингазова Р.Р. к
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по
Республике Башкортостан о взыскании компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Мингазов Р.Р. обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании
компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований указал, что подвергся
незаконному уголовному преследованию. ДД.ММ.ГГГГ Мингазов Р.Р. был задержан старшим
следователем СЧ РОПД ГСУ при МВД по РБ в порядке ст. 91, 92 УПК РФ в качестве
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.
Постановлением Ленинского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Мингазова
Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ДД.ММ.ГГГГ истцу предъявлено
обвинение по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Истец указывает, что вследствие неоднократного продления
срока содержания он находился под стражей на протяжении одного года. На протяжении всего
следствия истцом подавалось большое количество жалоб и заявлений о незаконности уголовного
преследования и о его непричастности к инкриминируемым преступлениям. ДД.ММ.ГГГГ в
отношении истца мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем
поведении. ДД.ММ.ГГГГна основании постановления старшего следователя Чишминского
межрайонного следственного отдела СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ
уголовное преследование в отношении Мингазова Р.Р. прекращено по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, и за Мингазовым Р.Р. признано право на реабилитацию.
Истец указывает, что вследствие незаконного уголовного преследования, необоснованно
предъявленного обвинения в совершении преступления, он на протяжении года был лишен
свободы и находился в заключении, что причинило ему неизгладимый моральный вред,
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компенсацию которого он оценивает и просит взыскать с Министерства финансов РФ в размере
2000000 (Два миллиона) рублей.
В судебное заседание истец Мингазов Р.Р. не явился, о месте и времени рассмотрения дела
извещен надлежащим образом. В материалах дела имеется заявление истца с просьбой
рассмотреть дело в его отсутствие.
Представитель истца Зобков А.В. в судебном заседании заявленные исковые требования
поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.
Представитель Министерства финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства
РФ по РБ Давлетов И.Ф., в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, просил в
удовлетворении иска отказать.
В судебном заседании прокурор Юлдашев Р.Р., полагал, что исковые требования являются
завышенными, поддержал позицию представителя Министерства финансов РФ в лице Управления
Федерального казначейства РФ по РБ.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования
Мингазова Р.Р. к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации
морального вреда подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено и сторонами не оспаривалось, что ДД.ММ.ГГГГ старшим
следователем СЧ РОПД ГСУ при МВД по РБ капитаном юстиции Николаюк А.Н. Мингазов Р.Р.
был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в качестве подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда г. Уфы в отношении Мингазова
Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФБУ ИЗ-3/1
ГУФСИН России по РБ.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики
Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ постановление Ленинского районного суда г. Уфы об избрании
меры пресечения оставлено без изменения, а кассационная жалоба Мингазова Р.Р. без
удовлетворения.
ДД.ММ.ГГГГ Мингазову Р.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда г. Уфы срок содержания
Мингазова Р.Р. под стражей продлен до 3-х месяцев 29 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ года.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики
Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ постановление Ленинского районного суда г. Уфы о продлении
срока содержания под стражей оставлено без изменения, а кассационная жалоба Мингазова Р.Р.
без удовлетворения.
Постановлением Ленинского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ срок содержания
Мингазова Р.Р. под стражей продлен на 3 месяца, а всего до 6-ти месяцев 28 суток, то есть
до ДД.ММ.ГГГГ.
На основании постановления следователя ОВД СЧ при ГУ МВД России по ПФО
от ДД.ММ.ГГГГ место содержания Мингазова Р.Р. под стражей изменено на ФБУ ИЗ-52/1 города
Нижний Новгород.
Постановлением Советского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ срок
содержания Мингазова Р.Р. под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 8-ми месяцев 28 суток,
т.е. ДД.ММ.ГГГГ.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда
от ДД.ММ.ГГГГ постановление Советского районного суда г. Нижний Новгород оставлено без
изменения, а кассационная жалоба Мингазова Р.Р. без удовлетворения.
Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ место содержания под стражей Мингазова
Р.Р. изменено на ФБУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области.
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Постановлением Борского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ срок
содержания под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 10 месяцев 29 суток, т.е.
до ДД.ММ.ГГГГ.
Постановлением Советского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ срок
содержания Мингазова Р.Р. под стражей продлен на 1 месяц 02 суток, а всего до 12-ти месяцев,
т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ Мингазову Р.Р. перепредъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении Мингазова Р.Р. по ч. 3 ст. 186 УК РФ
было прекращено на основании ч. 2 ст. 175 УПК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ Мингазову Р.Р. вновь предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления старшего следователя по особо важным делам
СЧ при ГУ МВД России по ПФО в отношении Мингазова Р.Р. мера пресечения изменена на
подписку о невыезде и надлежащем поведении.
ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления старшего следователя Чишминского
межрайонного следственного отдела СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ
уголовное преследование в отношении меня прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в действиях Мингазова Р.Р. состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, и за Мингазовым Р.Р. признано право на реабилитацию.
Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
В Российской Федерации в силу статьи 17 Конституции РФ признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию (статья 21 Конституции РФ).
Согласно ст. 53 Конституции РФ, каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями органов государственной власти или их должностных
лиц.
На основании ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 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.
Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным
преследованием, имеют, среди прочих, подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование
в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части
первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса
РФ.
Согласно ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса РФ, прокурор от имени государства
приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Иски о
компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке
гражданского судопроизводства.
Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению.
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В соответствии с ч.1 ст.1170 ГК РФ 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 привлечения к административной ответственности в виде административного ареста,
а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного приостановления деятельности,
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.
Согласно ст. 1071 Кодекса, в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или
другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от
имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3
статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо
или гражданина.
В силу ст. 1100 ГК РФ, 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.
На основании ст. 1101 Кодекса, компенсация морального вреда осуществляется в
денежной форме. 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 определении размера компенсации морального вреда, суд учитывает длительность
уголовного преследования, то есть нахождение Мингазова Р.Р. в психотравмирующих для
человека условиях.
Также суд учитывает характер и степень, понесенных истцом нравственных страданий,
характер и объем обвинения, возраст истица, его личность и образ жизни, семейное положение.
Оценив все добытые по делу доказательства в их совокупности, принимая во внимание
доводы сторон и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о частичном
удовлетворении исковых требований Мингазова Р.Р., т.е. взыскании в его пользу компенсации
морального вреда в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Определяя размер компенсации
морального вреда, судом учитываются фактические обстоятельства дела, характер допущенного
нарушения прав Мингазова Р.Р. виде лишения его свободы сроком в 1 год, предъявление
Мингазову Р.Р. обвинений в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, а также
требования разумности и справедливости.
Суд полагает, что данная сумма, с учетом установленных по делу обстоятельств, в
наибольшей степени отвечает требованиям разумности и справедливости.
В удовлетворении остальной части исковых требований Мингазова Р.Р. к Министерству
финансов РФ суд находит необходимым отказать.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Мингазова Р.Р. Министерству финансов Российской Федерации о
взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.
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Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской
Федерации в пользу Мингазова Р.Р. морального вреда в размере 400 000 (Четыреста тысяч)
рублей.
В остальной части иска Мингазова Р.Р. к Министерству финансов Российской Федерации отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение
месяца через Ленинский районный суд г. Уфы
Судья А.М. Гималетдинов. Решение суда не вступило в законную силу.

