Дело № За-275/2018
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Оренбург

15 октября 2018 года

Оренбургский областной суд в составе:
председательствующего судьи Селютиной И.Ф.,
при секретаре Ершовой О.М.
с участием административного истца Чертовских Н.В., ее представителя Исхакова

Д.в.,
представителя Министерства финансов Российской Федерации Кулбаисовой А.К.,
представителя Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Оренбургской области Музыченко Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по
административному исковому заявлению Чертовских Надежды Владимировны к
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления
Федерального казначейства по Оренбургской области о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный
срок,
установил:
Чертовских Н.В. обратилась в Оренбургский областной суд с заявлением о
присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в
разумный срок, указав, что является потерпевшей по уголовному делу,
возбужденному по факту смерти ее сына Ткачука В.И.
7 сентября 2013 года Чертовских Н.Т. обратилась в Следственный отдел по
городу Орску Следственного управления Следственного комитета России по
Оренбургской области с заявлением по факту смерти ее сына Ткачука Владимира
Ивановича, который скончался в результате перелома черепа и закрытой
черепно-мозговой травмы 5 сентября 2013 года. Кроме того, на теле Ткачука В.И.
имелись телесные повреждения на шее и на половых органах.
Несмотря на наличие очевидных признаков того, что смерть Ткачука В.И.
имеет признаки насильственной, следственный орган 6 раз выносил
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Лишь спустя более 6
месяцев, 12 марта 2014 года вынесено постановление о возбуждении уголовного
дела по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации,
Чертовских Н.В. признана потерпевшей.
Уголовное дело находилось в производстве следственного органа до октября
2017 года. 21 марта 2018 года Советским районным судом г. Орска Оренбургской
области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
бывших сотрудников СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области
Симоненко В.В. (пункты «а», «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса
Российской Федерации) и Шнайдера Е.Ф. (пункт «а» части 3 статьи 286
Уголовного кодекса Российской Федерации).
1

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам от
17 мая 2018 года приговор Советского районного суда г. Орска Оренбургской
области от 21 марта 2018 года изменен лишь в части назначения дополнительного
наказания.
Таким образом, общая продолжительность производства по уголовному делу
составила 4 года и 8 месяцев. По делу вынесено 6 незаконных постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, 5 незаконных постановлений о
прекращении уголовного дела, 1 постановление о приостановлении уголовного
дела.
Чертовских Н.В. просит взыскать в ее пользу за счет средств федерального
бюджета компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в
разумный срок в размере 500 000 рублей.
Определением судьи Оренбургского областного суда от 11 сентября
2018 года к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечен
Следственный комитет Российской Федерации.
В судебном заседании административный истец Чертовских Н.В.,
ее
представитель Исхаков Д.В. требования административного иска поддержали.
Представитель административных ответчиков Министерства финансов
Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Оренбургской
области Кулбаисова А.К., представитель заинтересованного лица Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской
области Музыченко
Т.В. полагали, что административным истцом не
представлено доказательств совокупности обстоятельств, при которых
присуждается компенсация за нарушение разумных сроков на уголовное
судопроизводство и не доказан размер вреда, который был бы соотнесен с его
страданиями от неэффективного расследования, просили в удовлетворении
требований отказать.
Представитель заинтересованного лица Следственного комитета Российской
Федерации в судебное заседание не явилась, о времени и месте его проведения
извещен надлежащим образом.
Суд, с учётом мнения других участников процесса, вынес определение о
рассмотрении дела в отсутствие не явившегося лица.
Заслушав стороны и заинтересованных лиц, исследовав материалы
административного дела, а также материалы уголовного дела № 1-1/2018 по
обвинению Симоненко В.В. в совершении преступления, предусмотренного
пунктами «а», «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации,
Шнайдера Е.Ф. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а»
части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд пришел к
выводу о частичном удовлетворении административного искового заявления по
следующим основаниям.
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена
4 ноября 1950 года в городе Риме) закреплено право каждого на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона (пункт 1 статьи 6).
В соответствии с частями 1 и 2 статьей 6.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в
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разумный срок. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки,
установленные этим Кодексом; продление этих сроков допустимо в случаях и в
порядке, которые предусмотрены Кодексом, но уголовное преследование,
назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны
осуществляться в разумный срок.
При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который
включает в себя период с момента начала осуществления уголовного
преследования до момента прекращения уголовного преследования или
вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как
правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников
уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда,
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания,
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя,
производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования
или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного
судопроизводства (часть 3 статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации).
В соответствии с частью 1 статьи 250 Кодекса административного
судопроизводства
Российской
Федерации
лицо,
полагающее,
что
государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом,
организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в
разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу и
применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на
имущество, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о
присуждении компенсации.
При рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в
нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в
разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с
учетом правовой и фактической сложности дела, поведения административного
истца, эффективности и достаточности действий суда или судьи,
осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела.
Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок
является основанием для присуждения компенсации в силу части 3 статьи 258
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 250 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации и частью 6 статьи 3 Федерального
закона № 68-ФЗ заявление о присуждении компенсации за нарушение права на
уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано
заинтересованным лицом в суд в шестимесячный срок со дня вступления в
законную силу приговора суда.
Пунктом 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих
при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» разъяснено, что общая продолжительность уголовного
судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного
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преследования до момента принятия решения по результатам досудебного
производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.
Частью 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации определено, что потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Решение
о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения
уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи
или определением суда.
Из материалов уголовного дела № 1-1/2018 следует, что 7 сентября 2013 года
в Следственный отдел по г. Орску Следственного управления Следственного
комитета России по Оренбургской области от Чертовских Н.В. поступило
заявление по факту смерти ее сына Ткачука Владимира Ивановича, который
скончался в результате диффузной травмы головного мозга 5 сентября 2013 года
(том 2, л.д. 13).
Постановлениями следователя от 5 октября 2013 года, 21 ноября 2013 года,
21 декабря 2013 года, 21 января 2014 года, 17 февраля 2014 года, 6 марта
2014 года отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий
преступлений, предусмотренных статьей 105, частью 4 статьи 111, статьей 116
Уголовного кодекса Российской Федерации (том 2, л.д. 113-119, 162-169, 203-210,
216-223, 235-243, том 3 л.д. 1-8).
Постановлениями от 15 октября 2013 года, 21 ноября 2013 года, 21 декабря
2013 года, 21 января 2014 года, 20 февраля 2014 года, 6 марта 2014 года
вышеуказанные постановления последовательно отменялись в связи с
необходимостью проведения дополнительной проверки (том 2, л.д. 121, 171, 212,
224, 244, том 3 л.д. 10)
Таким образом, всего об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 6
постановлений.
12 марта 2014 года, то есть спустя более 6 месяцев после сообщения о
преступлении, вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части
4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (том 1, л.д. 1).
Постановлением от 12 марта 2014 года Чертовских Н.В. признана потерпевшей
(том 3, л.д. 11-12).
Представленные суду материалы уголовного дела позволяют сделать вывод о
непринятии следственным органом своевременных и эффективных мер,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного
дела, которое привело к необоснованному затягиванию производства по делу и не
способствовало скорейшему установлению истины и изобличению виновных лиц.
Учитывая изложенное, суд считает, что на стадии досудебного производства
органами предварительного расследования было допущено нарушение
требования разумного срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Постановлением руководителя следственного отдела по г. Орску СУ СК РФ
по Оренбургской области от 24 июня 2014 года производство уголовного дела
поручено следственной группе.
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Срок предварительного расследования по уголовному делу последовательно
продлевался уполномоченными должностными лицами до 12 августа 2014 года в
связи с необходимостью допроса свидетелей и проведения других следственных
действий (т.1 л.д. 29-30, 32-33,45-46).
Постановлениями от 12 августа 2014 года, 29 октября 2014 года уголовное
дело прекращалось в связи с отсутствием события преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской
Федерации (том 1, л.д. 48-51, л.д. 56-59).
Постановлениями от 17 сентября 2014 года, 10 ноября 2014 года указанные
постановления последовательно отменялись в связи с неполнотой проведенной
проверки (том 1 л.д. 53, 61).
Постановлениями от 5 декабря 2014 года, 25 декабря 2014 года, 30 января
2015 года, 3 марта 2015 года, 2 апреля 2015 года срок предварительного
расследования
по
уголовному
делу
последовательно
продлевался
уполномоченными должностными лицами до 10 мая 2015 года в связи с
необходимостью допроса многочисленных свидетелей и проведения других
следственных действий (том 1, л.д. 69-71, 74-76, 79-81, 84-87, 89-91).
Постановлениями от 12 мая 2015 года, 17 июля 2015 года, 19 мая 2016 года
уголовное дело прекращено в связи с отсутствием событий преступлений,
предусмотренных частью 4 статьи 111, пунктом «а» части 3 статьи 286, частью 2
статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации (том 1, л.д. 93-96, 106-133,
142-146).
Постановлениями от 15 мая 2015 года, 5 ноября 2015 года, 12 апреля
2016 года, 26 января 2017 года указанные постановления последовательно
отменялись, в том числе и постановлениями суда, в связи с неполнотой
проведенной проверки (том 1 л.д. 99, 136-137, 138-139, 148-149).
Постановлением от 6 марта 2017 года предварительное следствие по
уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого (том 1, л.д. 152-154).
Постановлением от 20 марта 2017 года предварительное следствие по
уголовному делу возобновлено в связи с необходимостью проведения
следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия
подозреваемого, обвиняемого (том 1, л.д. 157-158).
Постановлениями от 20 марта 2017 года, 14 июня 2017 года срок
предварительного расследования по уголовному делу последовательно
продлевался уполномоченным должностными лицами до 20 октября 2017 года в
связи с особой сложностью уголовного дела, необходимостью проведения
исчерпывающих следственных действий (том 1,л.д. 160-165, 167-171).
В период с момента возбуждения уголовного дела 12 марта 2014 года до
окончания следственных действий 9 октября 2017 года были допрошены
потерпевшая Чертовских Н.В., потерпевшие Мирзаджанов В.А., Чирков Е.А.,
более 115 свидетелей, проведены осмотры места происшествия, проведены очные
ставки между потерпевшими и обвиняемыми, а также между обвиняемыми,
проведены проверки показаний на месте, осмотры предметов и документов,
обыски в жилище подозреваемых, проведены ситуационная медицинскокриминалистическая, лингвистическая, генетическая, комплексная, повторная
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комиссионная судебно-медицинская экспертизы, сделаны запросы, направлены
поручения о производстве отдельных следственных действий - допросе
свидетелей.
9 октября 2017 года предварительное следствие окончено, 12 октября
2017 года составлено обвинительное заключение и вместе с уголовным делом
направлено прокурору Советского района г. Орска (том 11, л.д. 67-85).
Постановлением руководителя первого отдела по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области от 12 октября 2017 года
уголовное дело возвращено для дополнительного следствия, срок которого
установлен 1 месяц (том 11, л.д. 88-89).
20 октября 2017 года составлено обвинительное заключение и вместе с
уголовным делом направлено прокурору Советского района г. Орска (том 12,
л.д. 1-154).
27 октября 2017 года обвинительное заключение утверждено заместителем
прокурора Советского района г. Орска (том 12, л.д. 1)
30 октября 2017 года уголовное дело поступило в Советский районный суд
г. Орска (том 13, л.д. 1).
21 декабря 2017 года представитель потерпевших Дюндин В.А. обратился в
суд с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела. Постановлением
председателя Советского районного суда г. Орска в удовлетворении заявления
отказано (том 13, л.д. 244).
21 марта 2018 года Советский районный суд г. Орска огласил приговор,
согласно которому Шнайдер Е.Ф. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителей власти в учреждениях уголовно
исполнительной системы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима; Симоненко В.В. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 3 статьи 286
Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности,
связанные с осуществлением функций представителей власти в учреждениях
уголовно-исполнительной системы на срок 2 года с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима, Симоненко В.В. лишен специального
звания «майор внутренней службы» (том 16, л.д. 166-241).
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Оренбургского областного суда от 17 мая 2018 года приговор Советского
районного суда г. Орска изменен в части дополнительных наказаний
осужденным, Шнайдера Е.Ф. постановлено считать осужденным по пункту «а»
части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению
свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима, с лишением
права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя
власти в правоохранительных органах, органах уголовно-исполнительной
системы и органах местного самоуправления сроком на 1 год; Симоненко В.В.
постановлено считать осужденным по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286
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Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы сроком на 4 года
в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в
правоохранительных органах, органах уголовно-исполнительной системы и
органах местного самоуправления сроком на 2 года.
В остальной части приговор оставлен без изменения.
Общая продолжительность производства по уголовному делу в отношении
Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. составила 4 года 8 месяцев 10 дней, из него
срок досделственной проверки составит 7 месяцев 5 дней, срок предварительного
слелстзня с момента возбуждения дела и признания административного истца
потерпевшим составит 3 года 6 месяцев 15 дней, в производстве суда первой
инстанции дело находилось 4 месяца 21 день, в производстве суда апелляционной
инстанции - 24 дня.
Общий срок судопроизводства нельзя признать разумным. Вместе с тем, суд
принимает во внимание, что объем уголовного дела составил 18 томов, за время
следствия допрошены потерпевшие, более 115 свидетелей, проведены осмотры
места происшествия, очные ставки, проверки показаний на месте, осмотры
предметов и документов, обыски в жилище подозреваемых, многочисленные
судебные экспертизы.
Однако сложность уголовного дела сама по себе не может оправдать общую
продолжительность его предварительного следствия. Общий срок расследования
дела свидетельствует о нарушении права потерпевшего на справедливое
рассмотрение его требований.
Учитывая общую продолжительность уголовного судопроизводства, степень
его сложности, неэффективность действий органов предварительного следствия,
суд считает продолжительность рассмотрения дела чрезмерной и не отвечающей
требованию разумного срока, а также факт нарушения права административного
истца на уголовное судопроизводство в разумный срок установленным, что
является основанием для присуждения компенсации.
При определении размера компенсации, подлежащей присуждению в пользу
административного истца, суд учитывает, что общая продолжительность
нарушения его права значительна, а обстоятельства дела свидетельствуют о
неэффективности предварительного следствия. Вместе с тем, суд считает, что
сумма требуемой административным истцом компенсации 500 000 рублей
существенно завышена. С учетом принципов разумности, справедливости и
практики Европейского Суда по правам человека, суд считает необходимым
присудить в пользу административного истца компенсацию в размере
230 000 рублей.
Согласно положениям части 1 статьи 5 Закона № 68-ФЗ судебное решение о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок исполняется за счет средств федерального бюджета Министерством
финансов Российской Федерации.
Потому причитающуюся Чертовских Н.В. сумму компенсации надлежит
взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета.
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В силу пункта 4 статьи 4 Закона о компенсации судебное решение о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит
немедленному исполнению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180 Кодекса
административного судопроизводства российской Федерации, суд
решил:
административное исковое заявление Чертовских Надежды Владимировны к
Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления
Федерального казначейства по Оренбургской области о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный
срок - удовлетворить частично.
Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу
Чертовских Надежды Владимировны компенсацию за нарушение права на
уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 230 000 (двести тридцать
тысяч) рублей, перечислив их на счет получателя № 40817810953050384588,
открытый на ее имя в: Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк г. Рязань. БИК
046126614, корсчет 30101810500000000614.
В удовлетворении остальной части отказать.
Решение о присуждении компенсации подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию
Оренбургского областного суда в течение одного месяца со дня принятия
решения суда в окончательной форме.
Судья Оренбургского
областного суда

И.Ф. Селютина

В окончательной форме решение изготовлено 17 октября 2018 года.
Судья Оренбургского
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