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судья Донцова Ю.И. дело № 33-5198/2014

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

г. Оренбург 2 сентября 2014 года

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда 
в составе:
председательствующего судьи Булгаковой М.В., 
судей областного суда Имамова Ю.М., Прокаевой Е.Д. 
с участием прокурора Стиплина И.В. 
при секретаре Михалевой В.М.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Иванова 
Сергея Юрьевича к Министерству финансов Российской Федерации, 
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
компенсации морального вреда

по апелляционной жалобе Иванова Сергея Юрьевича

на решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 12 мая 2014 года, 
которым исковые требования Иванова С.Ю. удовлетворены частично, суд 
взыскал с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 
казны Российской Федерации в пользу Иванова С.Ю. компенсацию 
морального вреда в размере 150 000 рублей; в удовлетворении остальной 
части исковых требований Иванова С.Ю. к Министерству финансов 
Российской Федерации, и в удовлетворении иска к Управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации о компенсации 
морального вреда отказано.

Заслушав доклад судьи Булгаковой М.В., объяснения представителя 
истца Рахматулина Т.Е., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, 
возражения представителя Министерства финансов РФ Самарина С.М., 
просившего решение суда оставить без изменения, заключение прокурора, 
полагавшего решение суда законным, судебная коллегия

у с т а н о в и л а :

Иванов С.Ю. обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 
В обоснование требований указал, что сотрудником полиции Литвишко О.В. 
ему были причинены тяжкие телесные повреждения, __ что установлено 
приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 5 марта 2013 года, 
которым Литвишко О.В. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Тяжкий вред его здоровью 
по заключению эксперта выразился в тупой травме живота с разрывом 
селезенки (с последующим ее удалением), сопровождавшейся кровоизлиянием 
в брюшную полость, осложнившейся кровотечением из веточки короткой 
желудочной артерии, а также переломе 9-го ребра слева, кровоподтека в



области левого глаза. Помимо телесных повреждений истцу причинены 
душевные страдания. Незаконные действия старшего лейтенанта полиции 

шественно нарушили конституционные права Иванова С.Ю., гарантирующие 
ддгет на умаление достоинства личности, применение пыток, насилия, другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. В связи с 
чем. тросил суд взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в 
свою дользу 3 199 104 рубля в качестве компенсации морального вреда.

В судебном заседании истец Иванов С.Ю. и его представитель 
М>дарисова А.Н., действующая на основании доверенности, исковые 
требования поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика Министерства финансов Российской 
С етерации Самарин С.М., действующий на основании доверенности, против 
иска возражал, просил в его удовлетворении отказать.

Представитель ответчика УМВД России по Оренбургской области, 
действуя на основании доверенности, в удовлетворении иска просил отказать, 
поскольку вопрос о возмещении морального вреда Иванову С.Ю. разрешен в 
порядке уголовного судопроизводства, истцу выплачена компенсация 
морального вреда непосредственным причинителем вреда, правовых оснований 
хтя повторной компенсации нет.

Прокурор Солопьев В.В. просил иск Иванова С.Ю. удовлетворить с 
учетом принципа разумности и справедливости.

Третье лицо Литвишко О.В. в судебное заседание не явился.
Судом постановлено вышеуказанное решение, с которым не согласен 

истец Иванов С.Ю. в части определения размера компенсации морального вреда, 
в апелляционной жалобе просит решение суда изменить в указанной части, 
ссылаясь на его незаконность и необоснованность, удовлетворив его иск в 
полном объеме.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции истец Иванов С.Ю., 
представитель ответчика УМВД России по Оренбургской области и третье 
лицо Литвишко О.В. не явились, о причинах неявки суду не сообщили, о месте и 
времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в связи с чем, 
судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно 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.

2



з
Судом первой инстанции установлено, что приговором Дзержинского 

районного суда г. Оренбурга от 25 марта 2013 года Литвишко О.В. признан 
виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ, выразившегося в превышении должностных полномочий, т.е. 
совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с 
применением насилия и с причинением тяжких последствий.

Из приговора суда следует, что старший лейтенант полиции Литвишко 
О.В. действуя умышленно, путем применения физического насилия, осознавая, 
что совершает действия, явно выходящие за пределы его должностных 
полномочий, предвидя возможность причинения вреда жизни, здоровью и личной 
безопасности Иванова С.Ю. и Савилова Н.С., применил к ним физическое 
насилие, причинив тем самым Иванову С.Ю. телесные повреждения в виде тупой 
травмы живота с разрывом селезенки (с последующем ее удалением), 
сопровождающейся гемоперитонеумом (кровоизлияние в брюшную полость), 
осложнившейся кровотечением из веточки короткой желудочной артерии, 
повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, перелома 
9-го ребра слева, повлекшего легкий вред здоровью по признаку 
кратковременного расстройства здоровья, кровоподтека в области века левого 
глаза, не повлекшие вреда здоровья.

При назначении Литвишко О.В. наказания суд учел возмещение им 
морального вреда в размере 30 000 рублей.

Разрешая требования Иванова С.Ю., суд исходил из того, что 
незаконными действиями сотрудника полиции Литвишко О.В. истцу причинен 
вред здоровью, а также нарушены иные неимущественные права и 
нематериальные блага: личное достоинство и личная неприкосновенность.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что причиненный 
истцу моральный вред в виде физических и нравственных страданий подлежит 
компенсации за счет казны Российской Федерации, и обоснованно не 
согласился с доводами ответчиков о повторной компенсации, указав, что 
выплата Литвишко О.В. компенсации морального вреда произведена им в 
добровольном порядке и несоразмерна тяжести причиненного вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел характер и 
степень причиненных истцу физических и нравственных страданий, 
обстоятельства, при которых причинен вред, последствия причинения вреда 
здоровью в виде удаления органа, и с учетом требований разумности и 
справедливости взыскал с Министерства финансов РФ в пользу Иванова С.Ю. 
150 000 рублей.

Судебная коллегия не может согласиться с определенным судом размером 
суммы компенсации морального вреда и полагает его заниженным.

Размер и основания компенсации морального вреда предусмотрены 
главой 59 и статьей 151 ГК РФ.

В силу статей 151, 1101 ГК РФ при определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя,
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n r  и степень причиненных потерпевшему физических и нравственных 
рший. требования разумности и справедливости. Характер физических и 
стзенных страданий оценивается судом с учетом фактических 
Юггтельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 
к  - -остей потерпевшего.

Судебная коллегия полагает, что судом первой инстанции не в полной 
е ^дтен характер нравственных и физических страданий истца, 
щ. 2 членных тем, что тяжкий вред здоровью и иные телесные повреждения 
Г- -ены истцу лицом, выполняющим функции представителя власти, в 
щя. с чем, ответственность государства за незаконные действия должностного 
Ш должна быть повышенной.

С учетом изложенного, определенный судом размер компенсации 
|с одного вреда в сумме 150 000 рублей нельзя признать разумным и 
■аэедливым, в связи с чем, судебная коллегия считает необходимым 

пшть его до 300 000 рублей.
Руководствуясь ст.ст. 328, 330 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 12 мая 2014 года 
■■манить в части размера взысканной компенсации морального вреда, 
ВЭ:: ;:<ать с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в 
К  льзу Иванова Сергея Юрьевича компенсацию морального вреда в размере 

000 рублей.
В остальной части то же решение суда оставить без изменения.
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