
Дело № 33-6570/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 сентября 2019 года г. Оренбург

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного 
суда в составе:

председательствующего судьи Морозовой Л.В., 
судей Раковского В.В., Устьянцевой С.А., 
с участием прокурора Христич Т.В., 
при секретаре Козырецком В.Н.,
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы 

Ткачука Евгения Ивановича, Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации на решение Ленинского районного суда г. Оренбурга 
от 04 июня 2019 года по гражданскому делу по иску Ткачука Евгения 
Ивановича к Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Оренбургской области, Федеральной службе исполнения 
наказаний Российской Федерации о компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением.

Заслушав доклад судьи Морозовой Л.В., пояснения истца Ткачука Е.И., 
его представителя Рахматуллина Т.З., поддержавших доводы своей 
апелляционной жалобы, представителя ответчиков Мотронюк В.Ю., 
просившей удовлетворить апелляционную жалобу ответчика, мнение 
прокурора, полагавшего об отсутствии оснований для отмены и или 
изменения решения суда, судебная коллегия

установила:

Ткачук Е.И. обратился в суд с вышеназванным иском указав, что 
приговором Советского районного суда г. Орска Оренбургской области 
установлена вина бывших сотрудники СИЗО-2 Симоненко В.В., Шнайдер 
Е.Ф., которые при превышении должностных полномочий участвовали в 
избиении троих осужденных, что повлекло к смерти осужденного Ткачука 
В.И., приходящегося ему (истцу) родным братом. Совершенным 
преступлением истицу причинен моральный вред, поскольку он навсегда 
утратил единственного брата, с которым поддерживал близкие отношения и 
который заменил ему отца. С раннего детства он испытывал глубокую 
любовь и привязанность к старшему брату, во время пребывания брата в 
местах лишения свободы поддерживал общение с ним посредством 
телефонной связи, длительных свиданий. Смерть брата потрясла истца, 
обстоятельства, при которых наступила смерть брата, стали болезненными и 
психотравмирующими. Истец просил суд взыскать солидарно с ответчиков 
компенсацию морального вреда в размере 3 700 000 рублей.
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Истец Ткачук Е.И. в судебном заседании не присутствовал, в заявлении 
просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора, Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., в судебном заседании не 
присутствовали, извещены надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения дела.

В судебном заседании представитель истца Рахматуллин Т.З., 
действующий на основании доверенности, заявленные исковые требования 
поддержал, просил удовлетворить в полном объёме по основаниям, 
изложенным в иске. ,

Представитель ответчиков УФСИН России по Оренбургской области, 
ФСИН России Мастрюкова М.Ф., действующая на основании доверенностей, 
возражала против удовлетворения заявленных требований.

Решением суда исковые требования Ткачука Е.И. удовлетворены 
частично. Суд постановил: взыскать в пользу Ткачука Евгения Ивановича с 
Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации компенсацию 
морального вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. В удовлетворении 
остальной части исковых требований Ткачука Евгения Ивановича к 
Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации, а так же 
в удовлетворении всех требований к Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Оренбургской области о компенсации морального 
вреда -  отказать.

В апелляционной жалобе Ткачук Е.И. просит решение суда изменить в 
части размера компенсации морального вреда, увеличив ее размер до 
3700000 руб.

ФСИН России в апелляционной жалобе просит решение суда отменить 
как незаконное и необоснованное, постановленное с нарушением норм 
материального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
проверив решение суда на законность и обоснованность в порядке ст. 327.1 
ГПК РФ, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 151 ГК РФ, 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 ст. 1069 ГК РФ 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
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возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ 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.

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 интеллектуальной 
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

В соответствии с положениями ч.4 ст. 61 ГПК РФ 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.

Таким образом, обстоятельства, установленные приговором суда, имеют 
преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.

Как установлено судом первой инстанции, приговором Советского 
районного суда г. Орска Оренбургской области от 21.03.2018 года Шнайдер 
Е.Ф., Симоненко В.В. признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, назначены наказания в виде 
лишения свободы. Шнайдер Е.Ф. назначено наказание с применением ст. 64 
УК РФ в виде лишения свободы на срок 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. 
назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы
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на срок 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.

Апелляционным определением Оренбургского областного суда от 
17.05.2018 г. приговор изменен: Шнайдера Е.Ф. считать осужденным по п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, к лишению свободы с применением ст. 64 УК РФ на 
срок 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, органах местного самоуправления сроком на 1 год. Симоненко В.В. 
считать осужденным п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, к лишению свободы с 
применением ст. 64 УК РФ на срок 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, органах местного 
самоуправления сроком на 2 года.

Как следует из приговора, имеющего преюдициальное значение для 
настоящего спора, Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. получили информацию 
о том, что осужденные, в том числе, Ткачук В.И. (брат истца), отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в ФКУ КП-11 УФСРШ России по 
Оренбургской области, прикомандированные в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Оренбургской области, 02.09.2013г. в неустановленное следствием 
время употребили напиток, содержащий запрещенные к обороту на 
территории РФ растение, а именно дикорастущую коноплю, содержащую 
наркотическое средство. При проведении проверки 03.09.2013г. в отношении 
осужденных, Шнайдер Е.Ф., превышая должностные полномочия, незаконно 
совершая насилие, нанес Ткачуку В.И., не оказывающему никакого 
сопротивления, несколько ударов, после чего Симоненко В.В. продолжил 
избиение. В результате совместных умышленных преступных действий, 
осужденному Ткачуку В.И. были -причинены телесные повреждения, от 
полученных телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, 
05.09.2013 г. в ГАУЗ «Городская больница № 3» г. Орска наступила смерть 
Ткачука В.И.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту смерти Ткачука В.И. 
потерпевшей признана мать Ткачука В.И. -  Чертовских Н.В.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что сотрудники 
ответчика Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., находясь при исполнении 
должностных обязанностей, вышли за пределы своих полномочий, 
применили физическую силу в отношении потерпевшего Ткачука В.И., 
нанеся ему побои, что привело к смерти потерпевшего от полученных травм. 
Указанные обстоятельства были установлены вступившим в законную силу 
приговором суда.

Удовлетворяя требования истца о взыскании компенсации морального 
вреда, суд правильно указал на то, что смерть близкого человека - брата,
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причиняет глубокие нравственные страдания истцу, в связи с чем взыскание 
в пользу истца компенсации морального вреда, является обоснованным.

При этом суд установил, что надлежащим ответчиком обязанным 
компенсировать истцу моральный вред является ФСИН России.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд с учетом 
конкретных обстоятельств случившегося, степени родства истца с погибшим, 
а также требований разумности и справедливости, пришел к выводу о 
взыскании компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о 
наличии оснований для компенсации морального вреда.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с указанным 
размером компенсации морального‘вреда, поскольку, суд в полной мере не 
учел положения ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, в соответствии с которой при 
определении размера компенсации морального вреда должен учитываться 
характер физических и нравственных страданий с учетом фактических 
обстоятельств дела.

Установлено, что погибший Ткачук В.И. отбывал наказание ФКУ СИЗО 
-2 УФСИН России по Оренбургской области.

В соответствии со статьей 1 УИК РФ уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами.

Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации являются регулирование порядка и условий исполнения и 
отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана 
их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в 
социальной адаптации.

В соответствии со статьей 8 УИК РФ уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации основывается на принципах 
законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения, средств исправления осужденных и 
стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с 
исправительным воздействием.

Как предусмотрено частью 1 статьи 10 УИК РФ, Российская Федерация 
уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 
обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую 
защиту и личную безопасность при исполнении наказаний.

Между тем, из приговора Советского районного суда г. Орска 
Оренбургской области от 21.03.2018 года следует, что Шнайдер Е.Ф., 
превышая должностные полномочия, незаконно применяя насилие, нанес 
Ткачуку В.И., не оказывающему никакого сопротивления и не 
совершающему при этом общественно опасных действия и действий, 
направленных на оказание сопротивления персоналу учреждения, злостного 
неповиновения законным требованиям персонала, несколько ударов руками
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по туловищу и конечностям, причинив ему физическую боль и моральные 
страдания. После чего Симоненко В.В. в свою очередь продолжил избиение 
Ткачука В.И. и умышленно нанес ему множественные удары кулаками и 
открытыми ладонями рук в область торса, головы и паха, а также толчковые 
удары в грудь, в результате чего после одного из ударов Симоненко В.В. 
Ткачук В.И., пытаясь удержаться на ногах от толчкового воздействия, задел 
(запнулся) пяткой правой ноги за неровность пола, после чего упал и с 
высоты собственного роста ударился головой о нижний ярус кровати, а затем 
заливной бетонно-гранитный пол.

Учитывая, что Конституция РФ, провозглашая человека, его права и 
свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина - обязанностью государства (ст. 2), 
гарантирует каждому право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц (ст. 53).

При таких обстоятельствах определенный судом первой инстанции 
размер компенсации морального вреда не отвечает конституционным целям 
государственной гарантии возмещения государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия учитывая обстоятельства 
причинения истцу физических и нравственных страданий, характера этих 
страданий, а именно применение мер насилия, жестокого обращения, 
унижения личности со стороны сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ, с учетом принципа справедливости, полагает 
возможным увеличить размер компенсации морального вреда до 200 000 
рублей.

Таким образом, решение суда в части размера компенсации морального 
вреда нельзя признать законным, в этой части решение суда подлежит 
изменению с принятием в этой части нового решения.

Ссылки в апелляционной жалобе на постановления Европейского Суда 
по правам человека по иным делам, на практику Европейского суда по 
правам человека по аналогичным делам, по которым назначается 
компенсация морального вреда в сумме, равной в среднем около 3 000 000 
рублей, не являются основанием для увеличения размера компенсации 
морального вреда до 3 700 000 рублей, поскольку суд рассматривает дело с 
учетом конкретных обстоятельств и в соответствии с представленными 
доказательствами. При определении размера компенсации морального вреда 
судебной коллегией были учтены положения ч.2 ст. 1101 ГК РФ. Оснований 
для увеличения размера компенсации морального вреда в большем размере 
судебная коллегия не установила.

Доводы апелляционной жалобы ФСИН России о том, что Ткачук Е.И. не 
является потерпевшим по уголовному делу, поэтому его требования 
удовлетворению не подлежат, фактов причинения истцу морального вреда 
не установлено, являются необоснованными.
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В соответствии со статьей 3 Всеобщей декларации прав человека и 
статьей 20 Конституции Российской Федерации, Европейский Суд 
неоднократно подчеркивал, что государство несет ответственность за каждое 
лицо, содержащееся под стражей, поскольку последнее, находясь во власти 
государственных служащих, является уязвимым, и власти должны его 
защитить. Применение в отношении лица, лишенного свободы, физической 
силы, пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения, когда это не вызвано строгой необходимостью в 
связи с его поведением, является посягательством на человеческое 
достоинство и в принципе нарушением права, гарантированного статьей 3 
Конвенции. Право гражданина на возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью, относится к числу общепризнанных основных неотчуждаемых 
прав и свобод человека.

Из данных правовых норм следует, что каждый из граждан в случае 
причинения ему морального вреда имеет право на защиту своих прав и 
интересов. По смыслу закона моральный вред - это в том числе нравственные 
или физические страдания, причиненные действиями, посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения нематериальные блага (жизнь, 
здоровье).

В силу абзаца 3 пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 января 2010 года N 1 "О применении судами 
гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина" при рассмотрении дел о компенсации морального вреда в связи 
со смертью потерпевшего иным лицам, в частности членам его семьи, 
иждивенцам, суду необходимо учитывать обстоятельства, 
свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или 
нравственных страданий. Указанные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации этого вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является достаточным основанием для 
компенсации морального вреда.

В абзаце втором п. 2 постановления Пленума от 20 декабря 1994 г. N 10 
разъяснено, что моральный вред может заключаться, в частности, в 
нравственных переживаниях в связи с утратой родственников.

Таким образом, законодатель не связывает возможность компенсации 
морального вреда лишь лицу являющемуся потерпевшим по уголовному 
делу, а потому лица испытывающие страдания в связи с утратой близкого 
родственника не лишены права на возмещение морального вреда.

Учитывая, что погибший Ткачук В.И. приходился братом истца Ткачука 
Е.И., суд пришел к обоснованному выводу о том, что истцу в результате 
смерти близкого родственника были причинены нравственные страдания, в 
связи с чем его требования являются обоснованными.

Иных доводов, влияющих на правильность принятого судебного 
постановления, апелляционные жалобы заявителей не содержат.
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Руководствуясь ст. ст. 328 -  330 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 04 июня 2019 года 
изменить в части размера компенсации морального вреда, взыскав в пользу 
Ткачука Евгения Ивановича с Российской Федерации в лице Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 200 000 
рублей.

В остальной части решение суда ос?авить без изменения, апелляционные 
жалобы Ткачука Евгения Ивановича, Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации -  без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Г






