
































 

 

 

 

Информация по делу 

№ 88-788/2020, № 2-92/2019 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Саратов                                                                                       29 января 2020 г. 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции в составе  

председательствующего Веркошанской Т.А., 

судей Омаровой А.С. и Зюзюкина А.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску «ФИО» 

к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления федерального 

казначейства по Брянской области о компенсации морального вреда в порядке 

реабилитации, по кассационной жалобе Министерства финансов Российской 

Федерации в лице Управления федерального казначейства по Брянской области на 

решение Севского районного суда Брянской области от 17 мая 2019 г. и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Брянского 

областного суда от 10 сентября 2019 г., заслушав доклад судьи Омаровой А.С., 

судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции 

у с т а н о в и л а: 

«ФИО»  обратилась в суд с иском к Министерству финансов РФ в лице 

Управления Федерального казначейства по Брянской области о взыскании 

компенсации морального вреда в порядке реабилитации. 

Решением Севского районного суда Брянской области от 17 мая 2019 г., 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Брянского областного суда от 10 сентября 

2019 г., исковые требования «ФИО»  удовлетворены частично, в ее пользу с 

Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации взыскана 

компенсация морального вреда в размере 500 000 руб. 

В кассационной жалобе заявитель просит отменить судебные акты как 

незаконные, указывая на допущенные судебными инстанциями нарушения норм 

материального и процессуального права.  

В обоснование доводов жалобы указывает, что размер взысканной суммы 

морального вреда является завышенным, так как не соответствует степени 

физических и нравственных страданий, без учета требований разумности и 

справедливости. 
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Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 

кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, 

содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим 

обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, 

нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права (часть 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Такие нарушения были допущены по настоящему делу. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что 24 мая 2016 г. «ФИО» 

предъявлено обвинение от 18 мая 2016 г. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия «ФИО» вину в инкриминируемом ей 

деянии не признала. 

Мера пресечения «ФИО»  в ходе предварительного следствия не избиралась. 

28 апреля 2017 г. Севским районным судом Брянской области в отношении 

«ФИО»  вынесен приговор, которым «ФИО» признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, с назначением наказания в 

виде 2 лет ограничения свободы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ осужденной «ФИО» установлены 

ограничения: не изменять места жительства без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы, не уходить из места постоянного 

проживания по адресу: <адрес> в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, 

не выезжать за пределы территории Севского муниципального района Брянской 

области. 

На осужденную «ФИО» возложена обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 1 раз в месяц для 

регистрации. 

В соответствии со ст. 78 УК РФ «ФИО»  от назначенного наказания 

освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 

ответственности. 

До вступления приговора в законную силу в отношении «ФИО» избрана мера 

пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Апелляционным постановлением Брянского областного суда от 22 июня 

2017г. приговор Севского районного суда Брянской области от 28 апреля 2017 г. в 

отношении «ФИО» отменен, уголовное дело передано на новое судебное 

разбирательство в тот же суд, в ином составе, со стадии судебного разбирательства.  

Мера пресечения «ФИО» оставлена прежняя в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. 

Вступившим в законную силу приговором Севского районного суда Брянской 

области от 9 октября 2017 г., «ФИО» оправдана по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по основанию п. 3 ч. 2 ст. 302 

УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.  
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За «ФИО» в соответствии с положениями статей 133, 134 УПК РФ признано 

право на реабилитацию. 

В период 2017 – 2018 г.г. «ФИО» обращалась за оказанием медицинской 

помощи по поводу заболеваний: <данные изъяты> 

Разрешая спор по существу и частично удовлетворяя исковые требования 

«ФИО» о взыскании компенсации морального вреда, суд первой инстанции, 

ссылаясь на положения статей 150, 151, 1071, 1100 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, разъяснения постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 декабря 1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда», и Пленума от 29 ноября 2011 г. 

№ 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве», исходил из того, что истцу причинен моральный вред в 

результате незаконного уголовного преследования. Указывая на степень и характер 

нравственных страданий истца ввиду незаконного уголовного преследования, 

применение мер пресечения в виде подписки о невыезде, суд определил 

компенсацию морального вреда, подлежащую взысканию в размер 500 000 руб. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции 

и их правовым обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции считает, что выводы суда апелляционной инстанций о компенсации 

морального вреда истцу сделаны с нарушением норм материального и 

процессуального права. 

В соответствии со 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. При определении размеров 

компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 

нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Статьей 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

в случаях, когда вред причинен гражданину в результате его незаконного 

осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о 

невыезде, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда. 
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Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 

также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 

нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, 

при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего (пункт 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При рассмотрении требований о компенсации причиненного гражданину 

морального вреда необходимо учитывать, что размер компенсации зависит от 

характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, 

степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих 

внимания обстоятельств и не может быть поставлен в зависимость от размера 

удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других 

материальных требований. При определении размера компенсации вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. 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 (пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда»). 

Как разъяснено в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию 

в уголовном судопроизводстве» при определении размера денежной компенсации 

морального вреда реабилитированному судам необходимо учитывать степень и 

характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред, иные заслуживающие внимания 

обстоятельства, в том числе продолжительность судопроизводства, длительность и 

условия содержания под стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо 

отбывало наказание, и другие обстоятельства, имеющие значение при определении 

размера компенсации морального вреда, а также требования разумности и 

справедливости. Мотивы принятого решения о компенсации морального вреда 

должны быть указаны в решении суда. 

Между тем в настоящем деле суд апелляционной инстанций неправильно 

истолковал и применил к спорным отношениям нормы материального права, 

регулирующие отношения по компенсации морального вреда, причиненного в связи 

с незаконным уголовным преследованием. 
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Вывод суда о праве истца на компенсацию морального вреда в размере 500 

000 руб. фактически основан на презумпции причинения морального вреда истцу 

вследствие незаконного уголовного преследования, и сделан без учета приведенных 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о компенсации 

морального вреда и разъяснений по их применению, изложенных в вышеуказанных 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

По смыслу действующего правового регулирования, размер компенсации 

определяется судом исходя из установленных при разбирательстве дела характера и 

степени понесенных физических или нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств дела. 

При рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанций не дал 

оценки тому, что мера пресечения «ФИО»  в ходе предварительного следствия не 

избиралась, не дана оценка и длительности избранной меры 

пресечения в виде домашнего ареста, которая была избрана при 

постановлении приговора 28 апреля 2017 г., который был отменен 22 июня 2017 г., 

при новом рассмотрении уголовного дела 9 октября 2017 г. истец была оправдана. 

 Не дана оценка и тому, что согласно представленной справке истец 

обращалась за медицинской помощью в 2017-2018 гг., тогда как обвинение ей 

предъявлено 24 мая 2016 г., а приговор, которым она была оправдана и за ней 

признано право на реабилитацию, вступил в законную силу 8 декабря 2017 г. Тогда 

как в каждом конкретном случае суду необходимо установить обстоятельства, 

свидетельствующие о нравственных и физических страданиях, с учетом времени 

обращения за медицинской и психологической помощью в медицинские органы 

вследствие причиненных физических и нравственных страданий (морального 

вреда). 

Таким образом, в связи с неправильным применением норм материального 

права, регулирующих спорные отношения, суд апелляционной инстанции не 

определил и не установил приведенные выше юридически значимые обстоятельства 

для правильного разрешения заявленных исковых требований о компенсации 

морального вреда, вследствие чего выводы суда об удовлетворении требований 

«ФИО»  о компенсации ей морального вреда в соответствующей сумме основаны 

исключительно на утверждениях истца, приводимых в судебных заседаниях. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции не привел в судебном 

постановлении никаких доводов в обоснование размера присужденной истцу 

компенсации морального вреда со ссылкой на какие-либо доказательства. 



6 
 

 

В силу положений статей 67, 71, 195 - 198 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации суд обязан исследовать по существу все 

фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением 

формальных условий применения нормы, а выводы суда о фактах, имеющих 

юридическое значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они 

должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со 

ссылками на нормативные правовые акты и доказательства, отвечающие требования 

относимости и допустимости. В противном случае нарушаются задачи и смысл 

судопроизводства, установленные статьей 2 названного кодекса. 

Данные требования закона судом не выполнены, в связи с чем нельзя признать 

правомерным вывода суда апелляционной инстанции о размере компенсации 

морального вреда, поскольку он сделан без установления юридически значимых 

обстоятельств, в отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих характер и 

степень понесенных нравственных и физических страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями истца. 

В связи с этим судебная коллегия по гражданским делам в целях соблюдения 

разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации) полагает необходимым отменить апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда 

от 10 сентября 2019 г., и направить дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить 

возникший спор в соответствии с подлежащими применению к спорным 

отношениям нормами материального права, требованиями процессуального закона 

и установленными по делу обстоятельствами. 

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по 

гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции 

 

о п р е д е л и л а: 

 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Брянского областного суда от 10 сентября 2019 г. отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

 

Председательствующий 

Судьи 


