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Дело №2-65/2015 

РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации
15 января 2015 года	г. Белебей РБ
Белебеевский городской суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Артемьева В.Е.,
с участием представителя Прокуратуры Республики Башкортостан старшего помощника Белебеевского межрайонного прокурора РБ Новиковой Н.В., действующей на основании доверенности от 15.01.2015 года,
истца …. и   ее   представителя   -   адвоката   Хасаншина И.Ф.,
действующего на основании ордера серии АА № 1 от 14.01.2015 года, при секретаре Фаткуллиной Н.В.,
рассмотрев в открытом  судебном заседании  гражданское дело по иску….. к Министерству Финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по РБ о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования,
УСТАНОВИЛ:
……. обратилась в суд с вышеназванным иском, мотивируя свое обращение тем, что постановлением от 23.01.2014 г. заместителем руководителя ….. Белебеевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по РБ было возбуждено уголовное дело в отношении по подозрению ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Постановлением от 23.07.2014 г. вышеуказанное уголовное дело было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях …. состава преступления. Указанным постановлением за …. признано право на реабилитацию. В связи с незаконным и необоснованным уголовным преследованием ей был причинен моральный вред, выразившийся в нравственных и физических страданиях по поводу возбуждения в отношении нее уголовного дела и осуществления уголовного преследования, боязни быть незаконно осужденной к лишению свободы, необходимостью доказывать свою невиновность как перед органами предварительного следствия, так и перед окружающими людьми, так как для проведения следственных действий следователь вызывал на допросы представителей Администрации Белебеевского района РБ, ее коллег, а также подчиненных. Соответственно, ее репутация, доброе имя, как честного и порядочного руководителя и человека, были испорчены. В результате незаконного уголовного преследования на протяжении шести месяцев она находилась в состоянии сильного психологического стресса, пребывала в постоянном нервном напряжении и испытывала чувство моральной подавленности, постоянной угрозы лишиться работы, невозможности .„жить свободной жизнью и распоряжаться своими возможностями усмотрению, из-за того, что было унижено ее поставлены под сомнение ее честное имя и репутация руководителя и человека. Причиненный моральный вред оценивает в 1 000 000 руб., в связи с чем просила суд взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу … 1 000 000 рублей в счет возмещения морального вреда.
В  судебном заседании  истец … и ее представитель адвокат Хасаншин И.Ф. заявленные исковые требования поддержали в полном объеме, просили суд их удовлетворить …. пояснила, что с момента возбуждения в отношении нее уголовного дела, следователь Шумихин А.С. допрашивал ее с обвинительным уклоном, обвиняя в том, что она похитила бюджетные деньги. После возбуждения уголовного дела в городе возникли слухи, ее с отрицательной стороны обсуждали в интернете. 04.02.2014 года из-за постоянных переживаний и стресса ей стало очень плохо с сердцем и она вызвала скорую помощь. После осмотра врача на дому, ей сказали, что необходимо соблюдать пастельный режим и не выходить из дома. В последствии врачи ей поставили диагноз: Стенокардия. Гипертонический криз. Ишемическая болезнь сердца. Врачи наблюдали ее дома и запрещали выходить на улицу. До октября 2013 года она с жалобами на сердце никогда не обращалась, а на учете в поликлинику встала примерно в декабре 2013 года, в связи с сильным ухудшением здоровья с диагнозом: хроническая, ишемическая болезнь сердца. После возбуждения в отношении нее уголовного дела, ее стали постоянно беспокоить боли в области сердца, повышалось давление, хотя до этого всегда было низкое давление, ранее на боли в сердце она никогда не жаловалась. Кроме того, в результате незаконного возбуждения уголовного дела в отношении нее, она не смогла увидеться с детьми в США, так как при возбуждении уголовного дела визу не возможно получить. Так же ей пришлось объясняться перед заместителем главы администрации, оправдываться документально, что с ее стороны все действия законны. Иск …о подтверждении акта фактически выполненных работ в Арбитражном суде был разрешен в их пользу.
Представитель Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в суд не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие их представителя, представив письменные возражения на исковое заявление … о возмещении морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, согласно которым исковые требования не признают, по тем основаниям, что в рассматриваемом деле отсутствуют основания для компенсации морального вреда.
Представитель Прокуратуры Республики Башкортостан – старший помощник Белебеевского межрайонного прокурора РБ Новикова Н.В. считала исковые требования … подлежащими удовлетворению частично, с учетом требований разумности и справедливости, в размере 250 000 руб..
Заслущав мнение сторон, свидетелей, изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему:
Согласно ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.
Вред, гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания.

Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют 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 УПК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ).
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные деяниями (действиями или бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные права гражданина.
В силу закона к нематериальным благам гражданина относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона (статья 150 ГК РФ).
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 (ст. 1 5 1 ГК РФ).
Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанностью государства (статья 2); достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления (статья 21, часть 1); каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23, часть 1).
В соответствии с п. 1 ст. 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 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.
Моральный вред в рамках ст. 1070 ГК РФ компенсируется в случаях подтверждения факта причинения вреда, при наличии причинно-следственной связи между незаконным привлечением к уголовной ответственности принятыми
обеспечительными мерами в ходе производства по делу и наступившими	
негативными последствиями.
Так, из материалов дела установлено, что уголовного дела  и принятии  его  к  производству  от  23.01.2014 заместителя руководителя Белебеевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Шумихина А.С. в отношении … было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Постановлением о прекращении уголовного дела от 23.07.2014 заместителя руководителя Белебеевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Шумихина А.С. уголовное дело (уголовное преследование) в отношении подозреваемой … прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. За … признано право на реабилитацию.
… обратилась   в   Белебеевский   городской   суд   Республики Башкортостан с исковым заявлением о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования, в размере 1 000 000 рублей.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинённые 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), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права.
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.
Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» 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, внимания обстоятельства, в том числе продолжительность и условия содержания под стражей, вид в котором лицо отбывало наказание, и другие обстоятельства, имеющие значение при определении размера компенсации морального вреда, а также требования разумности и справедливости.
Кроме того, согласно правовой позиции, сформулированной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 47-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина на нарушение его конституционных прав статьей 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации»: «...ни статья 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ни нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не связывают принятие решения о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда только с наличием вынесенного в отношении гражданина оправдательного приговора или постановления (определения) о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, а также решения органа предварительного расследования, прокурора или суда о полной реабилитации подозреваемого или обвиняемого.
Таким образом, действующее законодательство - в системном единстве его предписаний - не исключает принятие судом в порядке гражданского судопроизводства решения о компенсации морального вреда, причиненного при осуществлении уголовного судопроизводства, исходя из обстоятельств конкретного уголовного дела и руководствуясь принципами справедливости и приоритета прав и свобод человека и гражданина.
При этом установленный действующим законодательством механизм защиты личных неимущественных прав, предоставляя гражданам возможность самостоятельно выбирать адекватные способы судебной защиты, не освобождает их от бремени доказывания самого факта причинения морального вреда и обоснования размера денежной компенсации.».
Учитывая, что незаконное или необоснованное уголовное преследование -это одновременно и грубое посягательство на человеческое достоинство, непосредственным выражением конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности, презумпции невиновности, права каждого на защиту, в том числе судебную, его прав и свобод применительно к личности подозреваемого (обвиняемого) являются возможность реабилитации, т.е. восстановления чести, доброго имени опороченного неправомерным обвинением лица (п. 2.1 Постановления КС РФ № 16-П от 14.07.2011 г.).
В судебном заседании установлено, что в связи с незаконным и необоснованным уголовным преследованием истцу был причинен моральный вред, выразившийся в нравственных и физических страданиях по поводу возбуждения в отношении нее уголовного дела и осуществления уголовного преследования, боязни быть незаконно осужденной к лишению свободы, необходимостью доказывать свою невиновность как перед органами предварительного следствия, так и перед окружающими людьми, так как для проведения следственных действий следователь вызывал на допросы представителей Администрации МР Белебеевский район РБ, коллег..., а также ее подчиненных.
Соответственно, ее репутация, доброе имя, как честного и порядочного руководителя и человека, были подорваны.	 
В результате незаконного уголовного преследования на протяжении шести месяцев … находилась в состоянии сильного психологического стресса, пребывала в постоянном нервном напряжении и испытывала чувство моральной подавленности, постоянной угрозы лишиться работы невозможности жить свободной жизнью и распоряжаться своими возможностями по своему усмотрению, из-за того, что было унижено ее человеческое достоинство. Поставлены под сомнение ее честное имя и репутация добропорядочного руководителя и человека.
Указанные факт полностью нашли свое подтверждение в материалах дела и
пояснениях свидетелей ….
Так, согласно медицинской карте амбулаторного больного …,  12.06.1949 года рождения начиная с 10.12.2013 года неоднократно обращалась за медицинской помощью, в связи с резким ухудшением здоровья (боли в области сердца и повышение артериального давления), в связи с чем она наблюдалась врачами специалистами на дому и ей был установлен пастельный режим и медикаментозное лечение.
Так же в материалах дела имеется справка № 37 о состоянии здоровья ……,    1949   г.р.,   согласно   которой   по   состоянию   здоровья   с заболеваниями сердца на диспансерном учете она не состояла и за медицинской помощью с заболеваниями сердца до октября 2013 года она не обращалась.
В соответствие с представленными листами нетрудоспособности, два раза, а именно в период времени с 10.12.2013 года по 21.12.2013 года и с 04.02.2014  года  по  01.03.2014   года     находилась  на  больничном,   в  связи  с ухудшением здоровья.
Материалами  дела  так  же  подтверждается,  что  общественный  деятель … разместила   в   Интернете   на   сайте   «Белебей.   Газеточка» информацию о том, что в отношении директора возбуждено уголовное дело.
Свидетель … в  суде  пояснила,  что  работает  главным бухгалтером… . Ей известно о том, что в отношении директора … в январе 2013  года было  возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления ею должностными полномочиями. Для всего коллектива является глубоко уважаемым человеком. Все работники предприятия переживали по поводу того, что в отношении , … проводится проверка. Было видно, что она очень сильно переживает. 04 февраля 2014 года дело даже чуть не дошло до инсульта.все это время находилась в очень тяжелом стрессовой состоянии. Весь коллектив знал о том, что в отношении руководителя возбуждено уголовное дело, а то, что ее оклеветали, сильно подорвало ее авторитет в городе. В этот период сильно, переживала, жаловалась на бессонницу, несколько раз была на больничном с сердечным приступом и повышением давления. Она очень сильно переживала, за то, не могла поехать с дочери и внукам за границу, которых не видела три года.
Свидетель в  суде   пояснила,   что   работает   в …. специалистом по кадрам и связям с общественностью. … является  директором. По роду своей деятельности она занимается регистрацией документов на предприятии, в связи с чем ей было известно о том, что в отношении директора ведется проверка. В связи с происходящими событиями у … было шоковое состояние, она была сильно подавлена. Всегда выглядела так, как будто на ее плечи свалился тяжелый груз. Всю эту проверку она считает клеветой, так как … не способна обманывать. Они все ее старались поддерживать. В период проверки , …  жаловалась на плохое самочувствие, она заметно «сдала» в этот период, часто уходила на больничный, хотя до этого момента никогда не ходила на больничный. Она сама лично ей на работе мерила давление и оно все время было повышенным. Так же по роду своей деятельности (связь с общественностью) она просматривает в интернете письма, новости и др..Так, после публикации в Интернете сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении директора,   ее   соседи   стали   спрашивать   «что  у   вас   в организации происходит». Она проживает в доме, где живут почти одни работники завода … где ранее … занимала руководящую должность и все они постоянно спрашивали про Свидетель … в   суде   пояснил,   что   работает   в … главным инженером…. является его руководителем. В рассматриваемый период было явно видно, что она сильно переживает, морально подавлена и в связи с ухудшением здоровья постоянно была на больничном. Руководители других крупных предприятий города так же знали о том, что в отношении …. возбуждено уголовное дело и постоянно спрашивали  у   него   об   этом.   В   связи   с   проводимой   проверкой   репутация была испорчена. Ему так же известно о том, что … не смогла уехать в отпуск к дочери и внукам, не смогла с ними встретиться, а так же то, что ей вызывали скорую помощь из-за случившегося сердечного приступа.
Показания      свидетелей …. суд находит    допустимыми и достоверными, так как они последовательны и взаимно согласуются.
Какую - либо заинтересованность указанных свидетелей в исходе дела, суд не усматривает.
Суд, исходя их совокупности вышеизложенных доказательств, приходит к выводу о том,   что …, в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела, действительно был нанесен серьезный моральный вред, выразившийся в ухудшении ее здоровья, что нашло свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается материалами дела.
С учетом изложенного выше, суд приходит к выводу о том, что   в связи с возбуждением в отношении … уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, ей действительно были причинены определенные нравственные страдания, в связи с чем она имеет право на их компенсацию.
При определении размера компенсации морального вреда, суд учитывает то обстоятельство,    что    в    действиях …. отсутствовал    состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ и постановлением заместителя руководителя БМСО СУ СК Шумихина А.С. от 23.07.2014 года уголовное преследование в отношении …. было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.  Указанным  постановлением за право на реабилитацию, то есть уголовное преследование …. было прекращено по реабилитирующим основаниям.	
Кроме того истицей представлены суду доказательства подтверждающие  значительность пережитых ею нравственных страданий, в связи с чем суд исходя из   принципа   разумности   и   справедливости,   с   учетом изложенных выше обстоятельств, определяет к взысканию в пользу … компенсацию морального вреда в сумме 250 000 руб., а в удовлетворении остальной части иска отказывает.
Дело было рассмотрено в пределах заявленных исковых требований и на основании представленных сторонами доказательств.
Руководствуясь ст., ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Министерства Финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу … в счет компенсации морального вреда 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а в удовлетворении остальной части иска - отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Белебеевский городской суд Республики Башкортостан в месячный срок со дня вынесения решения в окончательной форме.
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Судья (Артемьев В.Е.): подпись Копия верна
Председатель Белебеевского городского су Республики Башкортостан
 Артемьев


