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                                                                                                                 Учет № 196г 

 

 

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

28 августа 2017 года                                                                                    город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего судьи Сахиповой Г.А., 

судей Гильманова А.С. и Мелихова А.В., 

при секретаре судебного заседания Минабутдиновой А.Г. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи          Мелихова А.В. 

гражданское дело по апелляционной жалобе Габдрахманова Р.Н. на решение 

Актанышского районного суда Республики Татарстан от 03 апреля 2017 года, которым 

постановлено: 

иск Габдрахманова Р.Н. удовлетворить частично. 

Взыскать с Арсланова Л.Р. в пользу Габдрахманова Р.Н. материальный ущерб, 

причиненный преступлением, в размере 65 159 рублей 24 копейки, компенсацию 

морального вреда в размере 2000 рублей, судебные расходы в размере 2000 рублей. 

Взыскать с Арсланова Л.Р. государственную пошлину в доход бюджета муниципального 

образования «Актанышский муниципальный район» в размере 2454 рубля 78 копеек. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав 

объяснения Габдрахманова Р.Н. и его представителя Голубцова А.С. в поддержку доводов 

жалобы, судебная коллегия 

 

У С Т А Н О В И Л А : 

 

Габдрахманов Р.Н. обратился в суд с иском к Арсланову Л.Р. о взыскании 

материального ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда. 

В обоснование требований указал, что приговором Вахитовского районного суда 

города Казани от 22 июля 2016 года, с учетом изменений, внесенных Апелляционным 

определением Верховного Суда Республики Татарстан от 27 сентября 2016 года Арсланов 

Л.Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 

159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом «г» части 2 статьи 161 

Уголовного кодекса, пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц. 

Преступлением, совершенным ответчиком, ему причинены материальный ущерб и 

моральный вред. 

На основании изложенного, истец с учетом уточнения исковых требований, просил 

суд взыскать с ответчика в свою пользу материальный ущерб в размере 253 608 рублей 08 

копеек, компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, судебные расходы в 

размере 2000 рублей. 

Истец в судебное заседание не явился. 

Ответчик в судебном заседании иск признал частично в размере 20 000 рублей. 

Суд исковые требования удовлетворил частично и принял решение в 

вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе Габдрахманов Р.Н. просит решение суда отменить и 

принять по делу новое решение, об удовлетворении заявленных исковых требований в 

полном объеме, при этом указывает на несоответствие выводов суда, изложенных в 



решении, обстоятельствам дела и на неправильное применение судом норм материального 

права. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец и его представитель 

жалобу поддержали по изложенным в ней доводам. 

Ответчик в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, 

надлежащим образом извещен. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции с учетом 

доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к 

следующему. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации основанием для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке является неправильное определение обстоятельств, имеющих 

значение для дела. 

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. 

Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 

рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для 

суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в 

отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия 

и совершены ли они данным лицом. 

Из материалов дела видно, что приговором Вахитовского районного суда г. Казани 

от 22 июля 2016 года Арсланов Л.Р. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, по пункту «в» части 3 

статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и по части 2 статьи 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 4 лет 1 

месяца лишения свободы. 

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Татарстан от 27 

сентября 2016 года приговор в отношении Арсланова Л.Р. изменен, переквалифицированы 

его действия с части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации на пункт «г» 

части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание 

в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц. 

Из указанных судебных актов следует, что 31 марта 2014 года Арсланов Л.Р., 

находясь в помещении ПАО «МТС Банк», расположенного по адресу: <адрес>, путем 

обмана ранее знакомого Габдрахманова Р.Н., под предлогом следующего возврата 

денежных средств, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая 

наступления общественно опасных последствий, действуя из корыстных побуждений, не 

намереваясь возвращать денежные средства Габдрахманову Р.Н., попросил у последнего 

30 000 рублей. Габдрахманов Р.Н., не подозревая о преступных намерениях Арсланова 

Л.Р. 31 марта 2014 года, находясь в помещении ПАО «МТС банк» по адресу: <адрес>, 

передал Арсланову Л.Р. денежные средства в сумме 30 000 рублей, получив которые 

Арсланов Л.Р. распорядился по своему усмотрению. 

В результате преступных действий Арсланова Л.Р., направленных на хищение 

денежных средств путем обмана, Габдрахманову Р.Н. причинен значительный 

материальный ущерб в размере 30 0000 рублей. 



Кроме того, 20 мая 2014 года Арсланов Л.Р., находясь в автомобиле 

припаркованном возле дома <адрес>, заведомо зная о наличии у Габдрахманова Р.Н. 

денежных средств в сумме 40 159 рублей 24 копеек, осознавая общественно опасный 

характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде 

причинения имущественного вреда, действуя из корыстных побуждений, под угрозой 

применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении Габдрахманова Р.Н., 

при помощи имеющего у него ножа, используя его в качестве предмета, используемого 

как оружие, продемонстрировав нож, потребовал от Габдрахманова Р.Н. передачи ему 

всех имеющихся при себе денежных средств. Получив от Габдрахманова Р.Н. 

правомерный отказ, Арсланов Л.Р. продолжая свои преступные действия, направленные 

на открытое хищение чужого имущества, под угрозой применения насилия опасного для 

жизни и здоровья имеющимся при себе ножом Габдрахманову Р.Н. телесных 

повреждений, опасных для жизни и здоровья последнего, подавив тем самым волю 

Габдрахманова Р.Н. к сопротивлению совершаемым противоправным действиям, из 

левого кармана куртки Габдрахманова Р.Н. открыто похитил денежные средства в сумме 

40 159 рублей 24 копейки, присвоив которые распорядился ими по своему усмотрению. 

В результате преступных действий Арсланова Л.Р., направленных на открытое 

хищение чужого имущества под угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья, Габдрахманову Л.Р. причинен ущерб в размере 40 159 рублей 24 копейки. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой 

инстанции исходил из наличия оснований для взыскания с Арсланова Л.Р. в пользу 

Габдрахманова Р.Н. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 65 

159 рублей 24 копейки, компенсации морального вреда в размере 2000 рублей, судебных 

расходов в размере 2000 рублей. При этом судом учтено, что ответчиком в счет 

возмещения материального ущерба передано истцу 5000 рублей 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда о необходимости взыскания с 

ответчика в пользу истца в счет возмещения материального ущерба, причиненного 

преступлением 65159 рублей 24 копеек. Довод апелляционной жалобы истца о том, что 

его задолженность перед банком по кредиту возникла из-за преступных действий 

ответчика судебной коллегией отклоняется как не состоятельный. 

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

В нарушение данной статьи истцом не представлено допустимых доказательств, 

подтверждающих причинно-следственную связь между невозможностью погашать 

кредит, полученный в 2014 году до момента подачи иска в суд и преступными действиями 

ответчика. 

Вместе с тем, судебная коллегия полагает заслуживающим внимания довод истца о 

том, что размер компенсации морального вреда, взысканной в его пользу с ответчика 

является заниженным. 

Согласно статье 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации основания и 

размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, 

предусмотренными главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 

151 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 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 другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. 



В силу статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Судебная коллегия полагает, что при определении размера компенсации 

морального вреда судом первой инстанции не в полной мере оценены преступные 

действия Арсланова Л.Р., не приняты во внимание характер причиненных истцу 

физических и нравственных страданий, требования разумности и справедливости, тяжелая 

болезнь истца, лишающая его возможности самостоятельно передвигаться и оказывать 

какое-либо сопротивление ответчику, а также иные заслуживающие внимания 

обстоятельства, при которых истцу были причинены нравственные страдания. 

Исходя из изложенного судебная коллегия полагает необходимым взыскать с 

Арсланова Л.Р. в пользу Габдрахманова Р.Н. в счет компенсации морального вреда 15000 

рублей. 

     На основании изложенного, руководствуясь статьями 199, 328, 329, пунктом 1 

части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

судебная коллегия 

    

О П Р Е Д Е Л И Л А : 

 

Решение Актанышского районного суда Республики Татарстан от 03 апреля 2017 

года по данному делу в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации 

морального вреда изменить. 

Принять в этой части новое решение, которым исковые требования Габдрахманова 

Р.Н. к Арсланову Л.Р. о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить 

частично. 

Взыскать с Арсланова Л.Р. в пользу Габдрахманова Р.Н. в счет компенсации 

морального вреда 15 000 рублей. 

В остальной части это же решение оставить без изменения. 

     Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в шестимесячный срок в кассационном порядке. 

 

 

Председательствующий      Г.А. Сахипова 

 

Судьи         А.С. Гильманов 

 

         А.В. Мелихов 

 


