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Исх. № 2462
В Оренбургский областной суд
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 52
(через Ленинский районный суд г.Оренбурга
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 15)
ИСТЕЦ: Иванов Сергей Юрьевич
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСТЦА:
Рахматулин Тимур Зинатуллоевич
Адрес: г. Оренбург, ул. Краснознамённая,
д. 22 офис 810
т. 89123595061
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Ответчик:
Министерство финансов РФ
Адрес: Управление Федерального
казначейства по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 23
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3-е лицо на стороне ответчика
Литвишко О.В.
460047 г. Оренбург, ул. Салмышская, 10-56

АППЕЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение судьи Ленинского районного суда г. Оренбурга от 12.05.2014 г.

12 мая 2014 года в Ленинском районном суде г. Оренбурга состоялось судебное
заседание по рассмотрению искового требования Иванова С.Ю. к Министерству
Финансов РФ о возмещении вреда, причиненного преступлением.
14.03.2012 года на улице Гастелло в Оренбурге Иванова С.Ю. и его друга Савилова
Н.С. остановил сотрудник полиции Литвишко О.В. и, препроводив в служебный
автомобиль марки «ГАЗель», с опознавательными знаками «полиция», жестоко избил,
причинив тяжкие телесные повреждения.
25 марта 2013 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга вынес приговор по
уголовному делу в отношении гр. Литвишко Олега Владимировича. Данным приговором
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Литвишко О.В. был признан виновными по пункту «а» и «в» части 3 статьи 286
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате примененного Литвишко О.В. незаконного физического насилия
Иванову С.Ю. был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасный для
жизни, выразившийся по заключению эксперта в «тупой травме живота с разрывом
селезёнки (с последующим её удалением) сопровождающееся кровоизлиянием в
брюшную полость, осложнившееся кровотечением из веточки короткой желудочковой
артерии, переломе 9-го ребра слева, кровоподтёка в области левого глаза».
При подаче иска размер исковых требований был рассчитан в соответствии с
оценкой истцом своих моральных страданий и скорректирован с учетом методики
профессора, доктора юридических наук Эрделевского А.М. и составил 3 199 104 рубля.
Решением Ленинского районного суда иск был удовлетворен частично - суд постановил
взыскать с Министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в пользу Иванова С.Ю.
компенсацию морального вреда в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Считаю, частичное удовлетворение Ленинским районным судом г. Оренбурга
исковых требований несоответствующим понесенному моральному вреду Ивановым С.Ю.
Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред.
от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» при определении размера компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости.
Считаю, что при определении размера компенсации вреда Иванову С.Ю. Ленинским
районным судом не были учтены требования разумности и справедливости. Иванов С.Ю.
был подвергнут жестокому избиению сотрудником полиции в результате чего у Иванова
С.Ю. было сломано ребро, была разорвана селезенка и впоследствии удалена. Помимо
телесных повреждений Иванову С.Ю. причинены душевные страдания. Иванов С.К).,
получив тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, причиненные
сотрудником полиции, находился на грани жизни и смерти и осознание Ивановым С.Ю.
того, что его семья (молодая жена и маленькая дочь) могут остаться без кормильца
усугубляли его без того тяжелое здоровье. После указанных событий он лишён
спокойного сна, его постоянно беспокоят жуткие воспоминания применения к нем)'
насилия сотрудником полиции.
Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред.
от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» степень нравственных или физических страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о
тяжести перенесенных им страданий.
Считаю, что Ленинским районным судом г. Оренбурга не было учтено
существенного факта, имеющего важное значение при определении размера морального
вреда: Иванов С.Ю. был подвергнут избиению не каким-нибудь уголовником, а
сотрудником полиции, который должен олицетворять собой защиту закона и законных
интересов граждан. Причиняя тяжкие телесные повреждения Иванову С.Ю.. сотрудник
полиции Литвишко О.В. незаконно действовал именно как представитель власти и Иванов
С.Ю. прекрасно это осознавал, что в свою очередь повлекло серьезные переживания
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Иванова С.Ю. Любая встреча с полицейскими превращается для него в тяжёлое
испытание, так как Иванов С.Ю. опасается, что вновь будет избит и покалечен
сотрудниками полиции. Воспоминания о событиях, случившихся 14 марта 2012 года
психологически угнетают Иванова С.Ю., развивая у него чувство страха, подавленности,
неуверенности в собственных силах. Это нарушает его человеческое и гражданское
достоинство, сотрудники полиции неизгладимо ассоциируются с причинением боли не
только физической, но и душевной.
Более того, судом не были учтены глубокие нравственные страдания Иванова С.Ю.,
который в процессе избиения его сотрудником полиции, не мог оборонятся и защитить
себя, поскольку осознавал, что перед ним действует представитель власти и, что его
действия, направленные на защиту себя только усугубят его положение.
Считаю, что незаконные действия старшего лейтенанта полиции Литвишко О.В.,
выразившиеся в применении физического насилия к гражданину Иванову С.Ю.
существенно нарушили его конституционные права, гарантирующие запрет на умаление
достоинства личности, применения пыток, насилия, другого жестокого или унижающего
человеческое достоинство обращения, причинив душевные страдания, физическую боль и
тяжкий вред здоровью Иванову С.Ю.
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ» гласит: «Толкование
международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией
о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 31 - 33). Согласно
пункту «Ь» части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании международного
договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика
применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его
толкования. [...]
Применение
судами
Европейской
Конвенции должно
осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных
свобод».
Следует также отметить, что размер присужденной Ленинским районным судом
компенсации противоречит нормам международного права, в том числе практике
Европейского суда по правам человека в аналогичных ситуациях, когда в результате
противоправного насилия причиняется вред внутренним органам человека:
-

-

-

в деле «Янош против Румынии (Ianos v. Romania, постановление от 12 июля
2011 года, № 8258/05)» Европейский суд присудил заявителю, который потерял
селезенку в результате пыток, 21 000 евро (966 000 рублей) (п.п. 55, 65):
в деле «Иван Василев против Болгарии (Ivan Vasilev v. Bulgaria, постановление
от 12 апреля 2007 года, № 48130/99)» Европейский суд присудил
пострадавшему 12 000 евро (552 000 рублей) в ситуации, когда заявитель в
результате незаконного насилия получил травму почки, впоследствии
приведшую к ее удалению (п. 91 постановления);
в деле «Белоусов против России (Belousov v. Russia, постановление от 2
октября 2008 года, № 1748/02)» Европейский суд присудил заявителю 30 000
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евро (1 380 000 рублей), который в результате пыток получил травму почки (п.
78 постановления);
-

в деле «Барабанщиков против России (Barabanshchikov v. Russia,
постановление от 8 января 2009 года, № 36220/02) Суд присудил заявителю 15
000 евро (690 000 рублей) в ситуации, когда он также в результате пыток
получил повреждения почки (п. 70 постановления).

С решением суда представитель Иванова С.Ю., Рахматулин Т.З. был ознакомлен
03.06.2014 г.
На основании изложенного и руководствуясь главой 39 ГПК РФ, прошу:
отменить решение Ленинского районного суда от 12 мая 2014 г. и принять по настоящей
апелляционной жалобе новое решение и взыскать с Министерства финансов Российской
Федерации в пользу Иванова С.Ю. 3 199 104 (три миллиона сто девяносто девять тысяч
сто четыре) рубля в качестве компенсации морального вреда, вызванным душевными
страданиями и тяжким вредом здоровью по признаку опасности для жизни, причиненных
сотрудником полиции.
Приложение:
1. Копия доверенности Иванова С.Ю.;
2. Постановление Ленинского районного суда г. Оренбурга от 12.05.2014 г.
3. Заключение эксперта №2247 от 21.05.2012 г.
4. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока от 30.06.2014 г.

Руководитель Оренбургского отделения
МРОО «Комитет против пыток»

Рахматулин Т.З.
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