ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 78-КГ17-30

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

20 июня 2017 г.

Судебная коллегия по гражданским
Российской Федерации в составе
председательствующего
судей

делам

Верховного

Суда

Асташова СВ.,
Романовского СВ., Марьина А.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Сойкки
Л
С
к Аметовой Ю
А
о взыскании компенсации
морального вреда по кассационной жалобе Сойкки Л
С
на
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда от 23 августа 2016 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Асташова СВ., выслушав объяснения Сойкки Л.С. и её представителя по
доверенности Попова С.Н., поддержавших доводы кассационной жалобы,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
установила:
Сойкка Л.С,
года рождения, обратилась в суд с иском о
компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что 18 марта и 29 июля
2014 г. ей были нанесены побои Аметовой Ю.А.,
года рождения,
являющейся её соседкой по коммунальной квартире , расположенной по
адресу:
. В связи с причинением ей
физических и нравственных страданий истец просила суд взыскать с
ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.
Решением Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от
27 апреля 2016 г. иск удовлетворён частично, с Аметовой Ю.А. в пользу
Сойкки Л.С взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 руб.
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Санкт-Петербургского городского суда от 23 августа 2016 г. решение
суда первой инстанции отменено, принято новое решение об отказе в иске.
В кассационной жалобе заявитель просит об отмене апелляционного
определения судебной
коллегии по гражданским
делам СанктПетербургского городского суда от 23 августа 2016 г.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации
Асташова С В . от 10 мая 2017 г. кассационная жалоба с делом передана для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в
кассационной жалобе, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению.
Согласно статье 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения
норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела,
без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом
публичных интересов.
Такие нарушения были допущены судом апелляционной инстанции
при рассмотрении данного дела.
Как следует из судебных постановлений и материалов дела,
Сойкка Л.С. и Аметова Ю.А. являются соседями по коммунальной квартире
, расположенной по адресу:
.
Заочным решением Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга
от 12 августа 2013 г. удовлетворён иск Сойкки Л.С. к Аметовой
(Журавлевой) Ю.А. и другим об освобождении мест общего пользования от
имущества ответчиков и устранении препятствий в пользовании общей
площадью указанной выше коммунальной квартиры (л.д. 12-19).
Определением того же суда от 30 января 2014 г. с ответчиков в её
пользу взысканы судебные расходы (л.д. 20-22).
Из карточки травматика № 1376-14 следует, что Сойкка Л.С. 18 марта
2014 г. обратилась в травматологический пункт городской поликлиники
№ 27 в связи с травмой, причинённой, с её слов, соседкой по коммунальной
квартире. Сойкке Л.С поставлен диагноз:
(л.д. 23-24).
Из карточки травматика № 4161-14 следует, что Сойкка Л.С. 30 июля
2014 г. в 01 час 10 мин. обратилась в тот же травматологический пункт в
связи с травмой, причинённой, с её слов, 29 июля 2014 г. соседкой по
коммунальной квартире Аметовой Ю.А. Сойкке Л.С. поставлен диагноз:
под вопросом,
под вопросом, без видимых телесных повреждений (л.д. 74).
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Судом в качестве свидетеля-очевидца допрошена Е
подтвердившая факт нанесения Аметовой Ю.А. ударов Сойкке Л.С. 29 июля
2014 г.
Удовлетворяя требования истца частично, суд первой инстанции счёл
установленными факты причинения ответчиком Сойкке Л.С. 18 марта и
29 июля 2014 г. повреждений, указанных в карточках травматика от 18 марта
2014 г. и от 30 июля 2014 г.
Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение
об отказе в иске, суд апелляционной инстанции указал, что каких-либо
материалов, подтверждающих факт уголовного либо административного
преследования Аметовой Ю.А. или обращение истца в правоохранительные
органы и принятия каких-либо мер в отношении ответчика, истцом не
представлено. В обоснование отказа в иске суд апелляционной инстанции
указал, что материалы дела не содержат доказательств, с достоверностью
свидетельствующих о том, что причинителем вреда в том объёме, который
указывает истец, является ответчик.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации находит указанные выводы суда апелляционной
инстанции сделанными с существенным нарушением норм материального и
процессуального права.
В соответствии со статьёй 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если гражданину причинён моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
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 причинён вред.
В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 «О применении судами норм
гражданского
процессуального
законодательства,
регулирующих
производство в суде кассационной инстанции» разъяснено, что при
рассмотрении кассационных жалобы, представления с делом суд
кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными
обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом
первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности
или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних
доказательств перед другими, а также исследовать новые доказательства
(часть 2 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации). Вместе с тем, если судом кассационной инстанции будет
установлено, что судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены
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нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке
доказательств, приведшие к судебной
ошибке существенного и
непреодолимого характера (например, судебное постановление в нарушение
требований статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации основано на недопустимых доказательствах), суд учитывает эти
обстоятельства при вынесении кассационного постановления (определения).
В соответствии со статьёй 67 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).
Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в
котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в
качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства
отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам
отдано предпочтение перед другими (часть 4).
Частью 4 статьи 198 данного кодекса установлено, что в
мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства
дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы
суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные
доказательства; законы, которыми руководствовался суд.
Согласно части 1 статьи 195 этого же кодекса решение суда должно
быть законным и обоснованным.
Как разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении»,
решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела
факты
подтверждены
исследованными
судом
доказательствами,
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости,
или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61,
67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также
тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из
установленных фактов.
Из приведённых положений закона и разъяснений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации следует, что суд оценивает
доказательства и их совокупность по своему внутреннему убеждению,
однако это не предполагает возможность оценки судом доказательств
произвольно и в противоречии с законом.
Результаты
оценки доказательств
суд
должен
указать
в
мотивировочной части судебного постановления, в том числе доводы по
которым он отвергает те или иные доказательства или отдаёт предпочтение
одним доказательствам перед другими.
Данные требования в силу части 1 статьи 328 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации распространяются и на суд
апелляционной инстанции.
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Как следует из материалов дела и судебных постановлений, выводы
суда первой инстанции основаны на непосредственном исследовании
доказательств, в том числе объяснений сторон и показаний свидетеля.
Выводы суда об оценке доказательств изложены в решении суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда по материалам дела сделала прямо противоположный вывод
о недоказанности факта причинения ответчиком телесных повреждений
истцу.
При этом в нарушение приведённых выше норм процессуального
права и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации суд
апелляционной инстанции не привёл никакого обоснования тому, почему он
отверг приведённые судом первой инстанции доказательства, в частности
медицинские документы, подтверждающие факт наличия травм, ушибов,
ссадин, и показания свидетеля, прямо указавшего на нанесение ударов истцу
ответчиком.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации также
находит
ошибочным вывод
суда
апелляционной инстанции о том, что невозможность установить точный
объём телесных повреждений, их характер и степень является основанием
для отказа в иске о компенсации морального вреда.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
разъяснено, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть
установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи
15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в удовлетворении
требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том
основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае
размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учётом всех
обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности
ответственности допущенному нарушению.
По аналогии с данным разъяснением объём причинённых телесных
повреждений, их характер и степень тяжести для разрешения спора о
взыскании компенсации морального вреда тоже должны быть доказаны с
разумной степенью достоверности, невозможность установления точного
количества, характера и степени телесных повреждений не может являться
основанием для отказа в иске о возмещении морального вреда.
Ссылаясь на то, что вопрос о привлечении ответчика к
административной или уголовной ответственности не разрешался, суд
апелляционной инстанции не учёл, что привлечение причинителя вреда к
указанным видам ответственности законом не предусмотрено в качестве
обязательного условия для возмещения вреда в гражданском порядке.
Указанные выше требования закона и разъяснения, содержащиеся в
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, не были
учтены судом апелляционной инстанции при разрешении данного спора.
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При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что судом
апелляционной инстанции допущены нарушения норм материального и
процессуального права, которые являются существенными, непреодолимыми
и могут быть исправлены только посредством отмены апелляционного
определения судебной
коллегии по гражданским
делам СанктПетербургского городского суда от 23 августа 2016 г. с направлением дела на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 387, 388, 390
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда от 23 августа 2016 г. отменить,
направить дело на новое рассмотрение-в^уд апелляционной инстанции.

Председательствуют,:
Судьи

