
дело № 2-2065/ 2016г.
Р Е Ш Е Н И Е  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
08 декабря 2016г. г. Богородск

Богородский городской суд Нижегородской области в составе: 
председательствующего судьи Н

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 
заседания Б;

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Богородске 
Нижегородской области гражданское дело по иску С

к ОМВД России по Богородскому району Нижегородской 
области, ГУ МВД России по Нижегородской области, МВД России, 
Министерству финансов РФ Управлению федерального казначейства по 
Нижегородской области, о взыскании денежной компенсации морального 
вреда,

УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с названным иском, в обосновании которого 

указал, что содержался под стражей в ИВС ОМВД России по 
Богородскому району в условиях унижающих его личное достоинство, 
подрывающих его здоровье, создающих условия для возникновения 
хронических заболеваний , выражающихся в том, что его редко выводили на 
прогулки, невозможно было самостоятельно открывать окна в камере , 
чтобы проветривать помещение, в окна плохо проникал дневной свет, окно 
камеры выходило в сторону собачьего вольера, что создавало в камере 
плохой запах, плохо работало радио, был сломан санузел, в летнее время в 
камерах холодно и сыро, отсутствует комната для свиданий с 
родственниками, прогулочный двор маленький и не оборудован лавочками, 
в связи с чем просил суд взыскать денежную компенсацию морального вреда 
в размере 50 000 рублей солидарно с Министерства финансов и ОМВД 
России по Богородскому району (л.д.7, 13).

При рассмотрении дела истец С содержащийся в СИЗО №
2 Кстовского района, в суд не явился, извещенный о времени и месте 
судебного разбирательства под расписку (л.д. 130 ) на заявленных исковых 
требованиях настаивал .

Представитель ответчиков ОМВД РФ по Богородскому району 
Нижегородской области, и ГУ МВД России по Нижегородской области
К действующая на основании доверенностей (л.д.91) с иском не
согласна , указав в обосновании, что истец действительно содержался в 
камерах ИВС ОМВД РФ по Богородскому району, все камеры 
соответствуют требованиям приказов МВД, камеры ежедневно проверяются 
прокурором, жалоб на условия содержания не поступало, в том числе и от 
истца.Нахождение вольера с собакой под окнами предписано приказом МВД 
России от 07.03.2006г. №140дсп, утверждающего Наставление по служебной
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деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел подразделений охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых», в соответствии с которым ... « Для 
обеспечения надёжной охраны подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 
временного содержания, могут быть использованы служебные собаки».В 
соответствии с п.323 Наставления далее по текст: «Наружный пост 
служебной собаки устанавливается на ограждённой территории ИВС 
непосредственно под окнами камер для содержания подозреваемых и 
обвиняемых и других режимных помещений ИВС, как правило, в светлое 
время суток. Ночью применяется способ свободного окарауливания 
ограждённой территории ИВС». Кроме того, в изоляторе временного 
содержания в период с 30.11.2015 г. по 27.12.2015 г. производится 
капитальный ремонт приточной вентиляции. Ремонт помещений:- 
оштукатуривание и покраска камер;- замена полов в камерах;- замена замков 
в камерах,- замена окон камер на пластиковые стеклопакеты;- замена дверей 
в следственных кабинетах;- сан узла;- вестибюля;- установка подвесного 
потолка у напольной плитки в вестибюле;- установка дополнительного 
освещения в камерах.Также ежегодно между отделом МВД России по 
Богородскому району и Богородским районным филиалом ФГУП 
«Профилактика» заключаются договора по проведению дератизации, 
дезинфекции, на основании которых ежемесячно в помещениях изолятора 
временного содержания производятся дератизация и дезинфекция, 
производится каждодневная уборка в каждой камере.Ежедневно 
осуществляется проверка ИВС прокурором, замечаний не имеется, о чём 
делается отметка в журнале замечаний и предложений проверяющих.

Представитель Министерства финансов РФ, Управления федерального 
казначейства по Нижегородской области, А действующая на
основании доверенности в суд не явилась, извещенная о времени и месте 
судебного разбирательства надлежащим образом судебным* извещением 
(л.д.119), в письменном заявлении просила рассмотреть дело в их отсутствии 
(л. д. 131,132).

Представитель ответчика МВД России, извещенный о времени и 
месте судебного разбирательства надлежащим образом судебным 
извещением (л.д.119,126), в суд не явился.

Принимая во внимание наличие в деле сведений о надлежащем 
извещении, суд определил рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
В Российской Федерации в силу ст. 17 Конституции РФ признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации.

В соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федерации 
достоинство личности охраняется государством. Никто не должен
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^подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию.

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причинённого незаконными действиями (бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц (ст.53 Конституции 
российской Федерации).

Согласно ст.З Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04 ноября 1950 года и требованиями, содержащимися в 
постановлениях Европейского Суда по правам человека, условия содержания 
обвиняемых под стражей должны быть совместимы с уважением к 
человеческому достоинству. При этом лицу не должны причиняться лишения 
и страдания в более высокой степени, чем тот уровень страданий, который 
неизбежен при лишении свободы, а здоровье и благополучие лица должны 
быть гарантированы с учётом практических требований режима содержания.

В статьях 151, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации 
указано, что если гражданину причинён моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащее 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 лица, которому причинён вред.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причинённых потерпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина 
является основанием возмещения вреда. При определении размера

♦

компенсации должны учитываться требования разумности и справедливости. 
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учётом 
фактических обстоятельств, при которых был причинён моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего.

В силу статей 1069, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации 
вред, причинённый гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. Подлежит 
возмещению.

Вред возмещается за счёт собственной казны Российской Федерации 
или казны муниципального образования.
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В случаях, когда в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации или другими законами причинённый вред подлежит возмещению 
за счёт казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования, от имени казны выступают 
соответствующие финансовые органы.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 
103 «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении 
преступлений» содержание под стражей осуществляется в соответствии с 
принципами законности, справедливости, презумпции невиновности, 
равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
принципам и нормам международного права, а также международными 
договорами Российской Федерации и не должно сопровождаться пытками, 
иными действиями, имеющими целью причинение физических или 
нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений, содержащимся под стражей.

В местах содержания под стражей устанавливается режим, 
обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 
исполнение ими обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Обеспечение режима возлагается на администрацию, а также на 
сотрудников мест содержания под стражей. Которые несут установленную 
законом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 
103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»).

В соответствии ст. 151 ГК РФ в случае причинения гражданину 
морального вреда 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 
морального вреда.

В силу ст.1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинён 
жизни или здоровью гражданина в результате его незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу; в иных 
случаях, предусмотренных законом.

Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причинённый 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 государственного
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бргана или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счёт соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Условия и порядок содержания в изоляторах временного содержания 
регулируются Федеральным законом от 15 июля 1995 года N ЮЗ-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».

Обращаясь с иском, истец указывал, что он содержался в ИВС 
ОМВД России по Богородскому району в условиях унижающих его личное 
достоинство, подрывающих его здоровье, создающих условия для 
возникновения хронических заболеваний.

Данные доводы иска своего подтверждения не нашли.
Удовлетворяя ходатайство истца об оказании содействия в сборе 

доказательств, суд истребовал у ответчика ОМВД России по Богородскому 
району сведения о периоде и условиях содержания истца.

1 Так из сведений предоставленных ответчиком, следует, что истец 
содержался в ИВС ОМВД по Богородскому району в феврале, марте апреле, 
мае, июне , июле 2016 года., что подтверждается реестром учета лиц, 
содержащихся в ИВС и книгой учета лиц, содержащихся в ИВС (л.д.26).

За период нахождения истца в ИВС, он выводился на прогулку в 
соответствии с графиком прогулок, что подтверждается графиком (л.д.39), 
журналом вывода из камер (л.д.58)

Камеры , в которых содержался С соответствуют
требованиям приказов ФСИН от 27.07.2006г. № 512 и приказа ФСИН от 
27.07.2007г. № 407, в частности в них имелись раковины с холодным 
водоснабжением, изолированным санузлом, окна, светильники дневного и 
ночного освещения, кровати, вешалки, шкафы для продуктов , воды, 
естественная вытяжная и принудительная приточная системы вентиляции , 
что подтверждается актом комиссионного обследования технической 
укрепленности и санитарно-гигиенического состояния ИВС от 24 марта 
2016г. (л.д.44), техническим паспортом ИВМ (л.д.48), договорами на 
проведение дезинфекции(л.д.56-57).

Камеры ежедневно проверяются прокурором, жалоб на условия 
содержания от истца С не поступало.

Нахождение вольера с собакой под окнами камер временного 
содержания предумотрено приказом МВД России от 07.03.2006г. №140дсп, 
утверждающего Наставление по служебной деятельности изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых», 
в соответствии с которым ... « Для обеспечения надёжной охраны
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подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания, могут 
быть использованы служебные собаки».

В соответствии с п.323 Наставления далее по текст: «Наружный пост 
служебной собаки устанавливается на ограждённой территории - ИВС 
непосредственно под окнами камер для содержания подозреваемых и 
обвиняемых и других режимных помещений ИВС, как правило, в светлое 
время суток. Ночью применяется способ свободного окарауливания 
ограждённой территории ИВС».

Кроме того, в изоляторе временного содержания в период с ЗОЛ 1,2015 
г. по 27.12.2015 г. производится капитальный ремонт приточной вентиляции. 
Ремонт помещений:- оштукатуривание и покраска камер;- замена полов в 
камерах;- замена замков в камерах,- замена окон камер на пластиковые 
стеклопакеты;- замена дверей в следственных кабинетах;- сан узла;- 
вестибюля;- установка подвесного потолка и напольной плитки в вестибюле;- 
установка дополнительного освещения в камерах.

Доводы о наличии на окнах решеток, и невозможность открывания 
окон самостоятельно , использование для охраны собаки, не характеризуют 
условиях содержания как унижающие личное достоинство, подрывающее 
здоровье, создающих условия для возникновения хронических заболеваний , 
и связан с необходимыми мерами безопасности.

Таким образом, доказательств, подтверждающих доводы иска о 
ненадлежащих условиях содержания, виновности администрации СИЗО-2 в 
причинении ему телесных повреждений, оскорблений и унижений 
человеческого достоинства, что является основанием для отказа в 
удовлетворении заявленного иска.

Руководствуясь ст. ст. 194 -  198 ГПК РФ, суд,
Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска С к ОМВД
России по Богородскому району Нижегородской области, ГУ МВД России 
по Нижегородской области, МВД 'России, Министерству финансов РФ 
Управлению федерального казначейства по Нижегородской области, о 
взыскании денежной компенсации морального вреда, отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 
Нижегородского областного суда через Богородский городской суд 
Нижегородской области в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 13 декабря 2016г.
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