№

Дело № 33-8937/2016
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Оренбург

29 ноября 2016 года

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда в
составе:
председательствующего судьи Судак О.Н.,
судей областного суда Полшковой Н.В., Федотовой Е.В.,
с участием прокурора Губаревой О.А.,
при секретаре Михалевой В .М .,
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы
Сухова Алексея Геннадьевича, Сенягина Константина Андреевича на решение
Ленинского районного суда г. Оренбурга от 11 июля 2016 года по гражданскому
делу по иску Сухова Алексея Геннадьевича к Министерству внутренних дел
Российской Федерации о компенсации морального вреда.
Заслушав доклад судьи Судак О.Н., объяснения Сенягина К.А. и его
представителя Герасимовой И.А., представителя ответчика Гринева Д.В.,
поддержавших доводы апелляционной жалобы Сенягина К.А., заключение
прокурора Губаревой О.А., полагавшей, что решение суда законное и
обоснованное, судебная коллегия
установила:
Сухов А.Г. обратился в суд к УМВД России по Оренбургской области с
названным выше иском, указав в его обоснование, что приговором Ленинского
районного суда г. Оренбурга от 28 октября 2016 года, оставленным без
изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным
делам Оренбургского областного суда от 26 февраля 2016 года, бывшие
сотрудники полиции Решетилов А.Н., Синягин К.А., причинившие вред его
здоровью, признаны виновными в совершении в отношении него преступления,
предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Преступными действиями бывших сотрудников УМВД
России по Оренбургской области истцу причинен сильнейший стресс, а также
душевные страдания, компенсацию от которых он оценил в 2 000 000 руб.
Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 11 июля 2016 года
исковые требования Сухова А.Г. удовлетворены частично. Суд постановил:
взыскать с Министерства Внутренних дел Российской Федерации в пользу
Сухова Алексея Геннадьевича за счет средств казны Российской Федерации
компенсацию морального вреда в размере 130 000 руб.
С решением суда не согласился истец. В апелляционной жалобе Сухов А.Г.
просит изменить решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 11 июля
2016 года и взыскать компенсацию морального вреда в полном объеме.

t

В свою очередь третье лицо Сенягин К.А. в своей апелляционной жалоСгорая в •
просит решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 11 июля 2016
зависимо
отменить и уменьшить размер компенсации морального вреда.
зрешении
Участие третьего лица Сенягина К.А. в судебном заседании обеспечено. 151, MS
помощью использования видеоконференцсвязи (связь обеспечена с ФКУ ИК-ютветствш
УФСИН России по Свердловский области, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 61)реда необх
В судебное заседание суда апелляционной инстанции истец Сухов А. нравствен
третье лицо Решетилов А.Н. не явились, о времени и месте рассмотрения детепень вш
были извещены надлежащим образом, об отложении и переносе слушания юстоятелы
апелляционной жалобе не ходатайствовали. С учетом изложенного, судебнсех случаз
коллегия определила рассмотреть данное дело в порядке ст. 167 Граждансксгребованш
процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии неявившихся ли
В си.
Федерацш
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решеннравствен
суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со ст. 32 неимущее
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебн другие н
коллегия не усматривает оснований, предусмотренных ст. 330 Гражданскс законом,
процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены правильного компенсг
существу решения суда, при этом исходит из следующего.
С оп
компенс
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого
причини
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действия граждан
органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), реализа!
Ко?
которого гарантируется конституционной обязанностью государства в слу компен'
нарушения органами публичной власти и их должностными лицами пр причин
охраняемых законом, обеспечивать потерпевшим доступ к правосудию, степей)
компенсацию причиненного ущерба (ст. 52), а также государственную, в т возмеи
числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45, учитьп
46).
нравст
В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федераз обСТОЗ
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результ
особе
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местн
Феде}
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в резулы
издания не соответствующего закону или иному правовому акту £
1
государственного органа или органа местного самоуправления, подле:
г.Оре
возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российс
апел
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципалы
Opei
образования
29 (
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 21 постановления Плен|
созь
Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 года N 1
пал
судебном приговоре", судам надлежит иметь в виду, что лицо, котор
Фе;
преступлением причинен моральный, физический или имущественный в
нар I
вправе также предъявить гражданский иск о компенсации морального вр
см
г о ,

щ

■*ой жалоПорая в соответствии с законом осуществляется в денежной форме
я 2016 годависимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. При
огешенни подобного рода исков следует руководствоваться положениями ст.
Испечено 151. 1099. 1100, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
>КУ ИК-кггветствии с которыми при определении размера компенсации морального
1бина, 61)реда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических
Сухов А. нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями,
грения детепень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные
тушания »6стоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску. Во
о, судебцсех случаях при определении размера компенсации вреда должны учитываться
>аждансксгребования справедливости и соразмерности.
шихся ли
В силу положений ч. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или
ть решеннравственные
страдания)
действиями,
нарушающими
его
личные
со ст. 3 2 'н е и м у щ е с т в е н н ы е права либо посягающими на принадлежащие гражданину
Г сУДебгдругие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных
эажданске законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
зильнош компенсации указанного вреда.
Согласно ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации
компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
саждого причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью
действия гражданина источником повышенной опасности.
реализа 1
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер
ва в слу компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера
щ ами пр причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также
шосудию, степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием
иную, в т возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны
1 ст. 45, учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и
нравственных страданий
оценивается судом
с учетом
фактических
\ Федера 1
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных
результ особенностей потерпевшего (ст. 1101 Гражданского кодекса Российской
зов местн
Федерации).
в резулы
акту г
Из материалов дела следует, что приговором Ленинского районного суда
я, подле:
г. Оренбурга от 28 октября 2015 года, оставленным без изменения
Российс
апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
иципалы
Оренбургского областного суда от 26 февраля 2016 года, установлено, что
шя Плен
ода N 1
ю. котор
Ю ННЫ Й
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29 августа 2011 года сотрудники полиции Решетилов А.Н. и Синягин К.А.,
сознавая что совершают действия, явно выходящие за пределы их прав и
полномочий, в нарушение статей 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24
Федерального закона № З-ФЗ от 07 февраля 2011 года «О полиции», а также в
нарушении положений статей 21, 22, 27 Конституции Российской Федерации
существенно нарушили права и законные интересы Сухова А.Г. с целью

осуществления преступного умысла и личной заинтересованности связанной
передачей наркотических средств путем подбрасывания Сухову А.Г. с целы
В° ДЫ
искусственного улучшения показателей своей служебной деятельности по лини°^альН0Г °
выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотоЗМсНсНИЯ'
наркотических средств, путём последующего задержания Сухова А.Г.
В СИЛV
подброшенным наркотическим средством, имея заинтересованность
получении выгоды в виде поощрений по службе в форме денежных выплат Фед° ставл
возможности дальнейшего служебного роста, вопреки принципам служебной
профессиональной этики, правил служ ебного поведения, и морали в с ф е р л пеРв0

государственной службы Российской Федерации, находясь при исполнен^РаВс гвеш
своих служебных обязанностей на основании распоряжения начальника
1
при УВД по г.Оренбургу № 8/12-1472 от 27 июля 2011 года и наряда на служ1^ J 1
на 29 августа 2011 года, находясь в 150 м от д.23 по ул.Новая п.Пригородш
Оренбургского района Оренбургской области, действуя группой лиц, совмест:коллегИЯ’
и согласовано, явно игнорируя требования закона о порядке применен0- дом ссотрудниками полиции физической силы и не имея каких-либо законшкодекса
оснований её применения, подавляя волю Сухова А.Г., повалили последнего соответс’1
землю и нанесли не менее 2 ударов каждый руками и ногами по голове БЬ!Н- жде
туловищу потерпевшего, причинив Сухову А.Г. физическую боль и моральн полиции
Ося*
страдания.
Обстоятельства причинения физической боли, телесных повреждеш на'-таивг
повлекших легкий вред здоровью установлены приговором Ленинск* ‘Рс тье-!
районного суда г.Оренбурга от 28 октября 2015 года, которым Решетилов А.Г
доказал*
Синягин К.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотри
процесс
п. "а" ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российа имеюш
Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному д
обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-право! инстан!
последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, надлеж
против
вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ссылался на то, что действие судом
бывших сотрудников УМВД России по г. Оренбургу ему причинен моралы верно.
Д
вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях, длитель
разре!
лечении.
либо
содер
Разрешая по существу заявленные Суховым А.Г. исковые требования,
первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятель
F
дела, применил закон, подлежащий применению, дал надлежащую право
Росс*
оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательстве
обоснованно пришел к выводу о том, что наступление вреда и виновн
действий должностных лиц нашли свое подтверждение, в связи с чем, иске
требования истца подлежат частичному удовлетворению.

язаннои
с целы

_
_
Доводы апелляционных жалоо о неоооснованном взыскании компенсации
по
морального вреда в установленном судом размере и наличии основании для
оборотоЗУенейИЯ > казанного
судебная коллегия находит несостоятельными.

а А.Г.
[ность
® сил^ ст- *51 Гражданского кодекса Российской Федерации только суду
выплат п>?Д<хтазлеяо право оценивать степень физических и нравственных страданий.
“
Определяя размер подлежащей взысканию компенсации морального вреда,
жсонои
в ccb :-‘' 1 пеРВ0'^ инстанции принял во внимание характер причиненных истцу
.пп пи т.лрактвен иы х страданий, обстоятельства причинения вреда, и счел возможным
тика 0 ^ ыскать в польз5 к стш Слосова А.Г. компенсацию морального вреда в размере
наслуж<1 3 0 ®0 0 Р>'6 г0родН{
Учитывая установленные по делу фактические обстоятельства, судебная
совмест5КОЛЛегия’ вопреки доводам апелляционных жалоб, находит размер взысканной
судом суммы, отвечающим требованиям ст. ст. 151 и 1101 Гражданского
жменен
кодекса
Российской
Федерации
о
разумности
и
справедливости,
законш
юднего соответствующим именно тем нравственным страданиям, которые истец
голове *ьшужден был претерпевать в связи с неправомерными действиями сотрудника
-юральн полиции.
Оснований для увеличения компенсации морального вреда, на чем
настаивает истец, равно как и для снижения такой компенсации, как требует
рСЖ ДСН!
•
третье лицо Синягин К.А., судебная коллегия не усматривает.
LCHJrlHCiO
Вопреки доводам апелляционных жатоо, представленные в материалы дела
лов А.Г
усмотр; доказательства оценены судом в соответствии со ст. 67 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для иной оценки
имеющихся в деле доказательств суд апелляционной инстанции не усматривает.
ОССИЙС1
С учетом изложенного, судебная коллегия полагает, что суд первой
ному д<
инстанции
с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, дал
-право!
>р суда. надлежащую оценку представленным доказательствам, выводы суда не
противоречат материалам дела, юридически значимые обстоятельства по делу
ицом.
ействи.' судом установлены правильно, нормы материального права судом применены
иоралы верно.
Доводов, которые имели бы юридическое значение для правильного
дител ь
разрешения спора, влияли на обоснованность и законность судебного решения,
либо опровергали изложенные в нем выводы, в апелляционных жалобах не
•вания, содержится.
1

оятель
право
гльств;
зиновн
м, иск<

Руководствуясь ст.ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, судебная коллегия
определила:

решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 11 июля 2016 года
оставить без изменения, а апелляционные жалобы Сухова Алексея
Геннадьевича, Сенягина Константина Андреевича - без удовлетворения.
Председательствующий:

