Дело № 33-299-2019 (33-10290/2018)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Оренбург

17 января 2019 года

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного
суда в составе председательствующего судьи Синельниковой Л.В.,
судей Полшковой Н.В., Сенякина И.И.,
с участием прокуроров Трофимова А.А., Пасечник Е.И.,
при секретаре Туремуратовой Ж.О.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Чертовских Надежды Владимировны к Российской Федерации в лице
Федеральной службы исполнения наказаний, к Управлению Федеральной
службы исполнения наказаний по Оренбургской области о компенсации
морального вреда, причиненного преступлением,
по апелляционным жалобам Чертовских Надежды Владимировны,
Федеральной службы исполнения наказаний на решение Ленинского
районного суда г. Оренбурга Оренбургской области от 15 октября 2018 года,
заслушав доклад судьи Синельниковой Л.В.,
установила:
Чертовских Н.В. обратилась в суд с иском к ФСИН, УФСИН по
Оренбургской области о компенсации морального вреда, мотивируя свои
требования тем, что должностные лица, осуществляющие функции
представителей власти, Симоненко В.В., Шнайдер Е.Ф., являясь
сотрудниками СИЗО-2 УФСИН по Оренбургской области, превышая свои
должностные полномочия, участвовали в избиении троих осужденных, что
повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в смерти ее сына Ткачука В.И.
Вина Симоненко В.В., Шнайдера Е.Ф. установлена приговором суда, они
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ст. 286 УК РФ. Истец была признана потерпевшим, судом за нею было
признано право на удовлетворение гражданского иска. Совершенным
преступлением истице причинен моральный вред, поскольку она навсегда
утратила сына, которого воспитывала одна с малолетнего возраста,
поддерживала с ним близкие отношения.
Чертовских Н.В. просила суд солидарно взыскать с ответчиков
компенсацию морального вреда в размере 3 700 000 рублей.
В судебном заседании истец Чертовских Н.В., представитель истца
Исхаков Д.В. исковые требования поддержали в полном объеме.
Представитель ответчика УФСИН России по Оренбургской области,
УФСИН России Мастрюкова М.Ф. против удовлетворения заявленных
требований возражала.
Третьи лица Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. в судебное заседание не
явились, о времени и месте рассмотрения дела были извещены надлежащим
образом.
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Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбурге
области от 15 октября 2018 года исковые требования Чертовских I
удовлетворены частично. С ФСИН России за счёт средств казны Росс ине
Федерации в пользу Чертовских Н.В. взыскана компенсация моральи
вреда в размере 500 000 руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований Чертово
Надежды Владимировны, в том числе к Управлению федеральной слуд
исполнения наказаний России по Оренбургской области, отказано.
В апелляционной жалобе Чертовских Н.В. просит изменить реши
суда, увеличив размер компенсации морального вреда, поскол
определенный судом размер является заниженным.
В апелляционной жалобе ФСИН России указывают, что на мом<
вынесения приговора Симоненко В.В., Шнайдер Е.Ф. уже не являлi
сотрудниками СИЗО-2 УФСИН по Оренбургской области, были уволеч
Полагают, что истец не доказал факт причинения ей нравствен и
страданий, просят принять новое решение об отказе в иске.
Изучив материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в де
поддержавших свои апелляционные жалобы и возражавших про
удовлетворения апелляционных жалоб другой стороны, обсудив дово
апелляционных жалоб, судебная коллегия не находит оснований ;
изменения и отмены решения суда.
Из материалов дела следует, что вступившим в законную ci
приговором Советского районного суда г. Орска Оренбургской области
21 марта 2018 года Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. признаны виновным!
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
назначено наказание.
Апелляционным определением Оренбургского областного суда oi
мая 2018 года приговор изменен в части назначенного наказания.
Вышеуказанным приговором суда установлено, что 03 сентяГ
2013 года при проведении проверки по факту употребления осужденныг*
отбывающими наказание в ФКУ КП-1 1 УФСИН России по Оренбурге к
области, прикомандированной
к ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
Оренбургской области, запрещенных к обороту наркотических среде
Шнайдер Е.Ф., превышая должностные полномочия, незаконно наг
Ткачуку В.И., не оказывающему никакого сопротивления, несколько удар«
после чего Симоненко В.В. продолжил его избиение. В резулы;
совместных умышленных преступных действий Ткачуку В.И. бы
причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью,
которых 05 сентября 2013 года в ГАУЗ «Городская больница № 3» г. Орс
наступила смерть Ткачука В.И.
В рамках уголовного дела потерпевшей признана мать Ткачука В
Чертовских Н.В.
Удовлетворяя частично иск о взыскании компенсации морального вре
суд первой инстанции исходил из того, что обстоятельства совершен,
Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В. преступления изложены в пригоне’
Советского районного суда г. Орска Оренбургской области от 21 марта 20
года, вступившем в законную силу, которым указанные лица, бышп
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сотрудники УФСпН, признаны виновными в совершении преступлении, им
назначено наказание. Потерпевшим была признана ис тец.
В силу ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российском
Федерации данные обстоятельства обязательны для суда, они не
доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении данного
дела.
Как предусмотрено статьей 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.
На основании статьи 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации
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 указанного
Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо
или гражданина.
В силу ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
Исходя из правовой позиции, изложенной в п. п. 1 и 2 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года N
10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда», суду следует устанавливать, чем подтверждается факт
причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при
каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены,
степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания
перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и
другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного
спора.
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические
страдания, причиненные 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 и т.п.), или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуалы к
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
В обоснование морального вреда Чертовских Н.В. указала, что (
результате преступных действий Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В
повлекших смерть ее сына, она испытывала и продолжает испытывай
нравственные страдания, поскольку смерть близкого родственника являем
для нее невосполнимой утратой.
В заключении по результатам экспериментально-психологическое
исследования АНО Центр развития здоровой личности «Социальная сфера
№ 54 от 28 сентября 2018 года медицинским психологом сделаны выводы:
что у Чертовских Н.В. наблюдается колебания и легкая истощаемое п
произвольного внимания, низкий уровень развития кратковременной г
долговременной памяти. Интегральная оценка полученных результат!
свидетельствует о наличии «субдепрессивного состояния или маскированном
депрессии», высоком уровне тревожности, как следствие событий, связанны\
со смертью сына и последующих разбирательств по ним. Рекомендована
консультация врача психотерапевта.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, наличП'т
вступившего в законную силу приговора суда, судебная коллеги*
соглашается с выводом суда о том, что у истца возникло право в силу ст. п
15, 151, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации требовап
возмещения денежной компенсации морального вреда.
Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что на момеш
вынесения приговора Симоненко В.В., Шнайдер Е.Ф. не являлись
сотрудниками
СИЗО-2
УФСИН
по Оренбургской
области,
пс
свидетельствуют об отсутствии у истца права на компенсацию моральном
вреда. Приговором суда установлено, что преступные действия данных лип
совершены ими при исполнении должностных обязанностей, и именно эн:
обстоятельство является юридически значимым по делу.
Также необоснованны доводы апелляционной жалобы ответчика, что
Чертовских Н.В. не доказала факт причинения ей нравственных страданий, т
Кроме того, как разъяснено в пункте 32 постановления Пленум
Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года N 1 «(>
применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина», с учетом того, что причинение вреда жизни или
здоровью гражданина умаляет его личные нематериальные блага, влечет
физические или нравственные страдания, потерпевший, наряду с
возмещением причиненного ему имущественного вреда, имеет право на
компенсацию морального вреда при условии наличия вины причинителя
вреда.
I
Принимая во внимание, что размер компенсации морального вре
стороной ответчика не оспаривается, судебная коллегия не находит
оснований для его уменьшения.
Оценивая доводы апелляционной жалобы истца, судебная коллегия но
находит оснований для ее удовлетворения, поскольку размер компенсации
морального вреда не является заниженным, а определен судом первой
а

инстанции в столь значительном размере, что оснований для еще большего
увеличения не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-329
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная
коллегия
определила:
решение Ленинского районного суда г.Оренбурга Оренбургской
области от 15 октября 2018 года оставить без изменения, апелляционные
жалобы - без удовлетворения.
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Синельникова Л.В.
Полшкова Н.В.
Сенякин И.И.
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Ленинский районный суд г.
Оренбурга
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