
Дело № 2- /2020
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

сентября 2020 года г. Нижний Новгород

Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи 
А М.В., при секретаре П Д-Д-,

с участием прокурора Я Д А., истца А\ А.Р. (по средствам
видеоконференцсвязи), представителя ответчика Ю А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А 
А Р  к Министерству финансов РФ в лице УФК по Нижегородской области
и ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец А А. Р., обратился в суд с иском к ответчику Министерству
финансов РФ в лице УФК по Нижегородской области о взыскании компенсации морального 
вреда.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 13.08.2010 истец был 
заключен под стражу и этапирован к СИЗО-1 г.Казани Республикии Татарстан. 12.2010 
истец был осужден приговором Приволжского районного суда г. Казани Республики 
Татарстан в связи с совершением им преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
228.1 УК РФ к трем годам лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ окончательно 
истцу бьшо назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Начало срока; 13.08.2010, конец срока: 
13.02.2015. 08.04.2011 истец был этапирован в ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской 
области. .04.2012 истец переведен из ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области 
в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области. Постановлением 
Краснобаковского районного суда Нижегородской области от 08.07.2014 истец был 
освобожден условно-досрочно 18.07.2014 из ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 
Нижегородской области. Истец полагает, что при отбытии наказания он был заражен ВИЧ- 
инфекцией.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию 
морального вреда в размере 15 000 000 рублей.

В процессе рассмотрения дела в качестве соответчика по делу был привлечено ФСИН 
России по Нижегородской области, в качестве третьих лиц, не заявляюших самостоятельных 
требований на предмет спора были привлечены ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 
Нижегородской области и ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России.

Истец А А. Р., принимавший участие в судебном заседании по средствам
видеоконференцсвязи, исковые требования поддержал, просил исковые требования 
удовлетворить.

Представитель ответчика ФСИН России Ю А.С. в судебном заседании исковые 
требования не признал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление.

От представителя ответчика Министерства Финансов РФ в лице УФК Нижегородской 
области поступил письменный отзыв на исковое, согласно которому представитель третьего 
лица полагал заявленные исковые требования не обоснованными и не подлежащими 
удовлетворению.

Представители третьих лиц ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области, 
ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте 
судебного заседания надлежащим образом. В материалы дела представлены отзывы ФКУ 
ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области и ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России в 
соответствии с которыми третьи лица полагают исковые требования необоснованными и не



подлежащими удовлетворению.
Прокурор Я Д. А. в судебном заседании полагал исковые требования не

подлежащими удовлетворению, просил в иске отказать.
С учетом требований ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть 

гражданское дело в отсутствие не явившихся участников процесса.
Выслушав доводы истца и представителя ответчика, заслушав заключение прокурора 

и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые 
обстоятельства, пришел к следующему.

Статьей 17 (частью 1) Конституции РФ предусмотрено, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией.

Статья 21 Конституции РФ устанавливает, что достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию.

Согласно ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод никто не 
должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международнъгх договоров 
Российской федерации» Российская Федерация как \^астник Конвенции о защите прав 
человека и основнъгх свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в сл>шае 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, 
когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении 
Роесийской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»). 
Поэтому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом 
практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения 
Конвенции о защите прав человека и оеновных свобод.

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов гоеударетвенной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и должноетнък лиц могут 
быть обжалованы в суд.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Одним из способов защиты гражданских прав является взыскание компенсации 
морального вреда (ст. 12 ГК РФ).

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, а также в других елучаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенеации указанного вреда.

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный 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 акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за



счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования.

Положения вышеуказанных норм права в их взаимосвязи, направлены на обеспечение 
восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц, заш;иту прав потерпевших в 
деликтных обязательствах, реализацию требований ст. ст. 46, 52 и 53 Конституции РФ, и 
предполагают возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
государственных органов либо их должностных лиц, при наличии общих и специальных 
условий, необходимых для наступления данного вида деликтной ответственности.

Таким образом, для наступления деликтной ответственности казны Российской 
Федерации должно быть доказано наличие ряда специальных условий: наступление, вреда; 
противоправность поведения причинителя вреда; причинная связь между двумя первыми 
элементами; вина причинителя вреда. При этом истец должен доказать как факт незаконных, 
противоправных действий должностных лиц, так и причинение вреда противоправными 
действиями в их причинной связи.

В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. 
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30.03.1995 №38-Ф3 «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», ВИЧ-инфицированные граждане Российской 
Федерации обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Судом установлено, что А А. Р. отбывал наказание в колонии строгого
режима ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области с 13.08.2010 по 18.07.2014. 
через два дня после освобождения, он сдал анализ крови на выявление ВИЧ-инфекции. 
24.07.2014 выявлены антитела к ВИЧ при иммуноферментном анализе, подтвержденные 
иммуноблотом от 25.07.2014.

Право осужденных на охрану здоровья, включая получение первичной медико- 
санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения, закреплено в ч. 6 
ст. 12 УИК РФ. Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключенным под стражу, утвержден совместным Приказом 
Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17.10.2005 № 640/190.

Из представленных в материалы дела объяснений Д М. Н. -  начальника
филиала МЧ №8 следует, что с 13.08.2010 в ФКУ ЛИУ-3 отбывал наказание А 
А.Р., осужденный по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. При поступлении в ФКУ ЛИУ-ЗА А.Р.
страдал заболеванием - хронический вирусный гепатит «С». 03.02.2012 у А А.Р.
был проведен забор крови на антитела к ВИЧ, результат был отрицательный. 01.04.2012 
А А.Р. бьш этапирован из ФКУ ЛИУ №3 в ФКУ ИК-15. Пока А А.Р.
находился в №3, у него брали только забор крови на ВИЧ, больше никаких инъекций ему не 
делали. Находясь в ФКУ ИК-15 А' А.Р. делалась внутримышечная инъекция
(литическая смесь с димедролом, антибиотик). В ФУ ИК-15 А А.Р. забор крови
на ВИЧ инфекцию не делался, так как он делается только по желанию осужденного. 
Заражение А А.Р. в ФКУ ИК-15 и ФКУ ЛИУ-3 полностью исключено, так как
все инъекции которые делались А А. Р. выполнялись одноразовыми шприцами,
которые после использования дезинфицируются и утилизируются, повторное использование 
шприцов недопустимо (л.д. 154-155).

Из представленных в материалы дела объяснений Ч Ю.А. установлено, что в
2014 году она работала в Медицинской части №8 ФКУЗ МСЧ №52 ФСИН России, которая 
обслуживала осужденных, содержащихся в ФКУ ИК-15 и ФКУ ИК-17. Она работала в 
должности зубного врача. 09.06.2014 она была дежурным врачом. В 19 часов поступил вызов 
от осужденного А А.Р. с жалобами на ломоту в суставах, головную боль, озноб.



Ею бьш произведен осмотр, и принято решение произвести ему инъекцию. В 
процедурном кабинете, в присутствии осужденного А А.Р., Ч] Ю. А.
были вскрыты 4 одноразовых шприца, в которые бьши набраны лекарства, а именно кофеин, 
преднизолон, баралгин, литическая смесь с демидролом. Инъекции преднизолон, баралгин, 
литическая смесь с демидролом были сделаны внутримышечно, инъекция с кофеином была 
сделана подкожно. То есть каждое лекарство было сделано отдельным одноразовым 
шприцем, после проведения процедуры все 4 шприца были помепдены в контейнер с «Д» 
средством для обеззараживания и дальнейшей утилизации. В настояшее время ей известно, 
что у А А.Р. при освобождении в июле 2014 года была обнаружена ВИЧ
инфекция 3 стадии. То есть на момент проведения ею ему инъекции, он был уже заражен. 
Порядок сдачи анализов осужденными на ВИЧ инфекции, период проведения медосмотров 
осужденнъ1х она не знает, даннъши вопросами занимаются фелъдшера. Может пояснить, что 
при изучении амбулаторной карты и личного дела А А.Р., было установлено,
что он является потребителем наркотических средств, и поступил в №3 с диагнозом 
«хронический вирусный гепатит «С». Также ей известно, что осужденные зараженные ВИЧ 
инфекцией содержатся совместно с осужденными, не зараженными данной инфекцией 
(л.д.156-156 обор.).

.09.2019 истец обратился в дежурную часть МО МВД РФ «Краснобаковский» из 
Сухобезводненской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях с жалобой на действия сотрудников ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 
Нижегородской области (л.д. 144).

.05.2020 А А.Р. бьшо отказано в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области (л.д. 158- 
160).

Как пояснил в судебном заседании А А. Р., постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела неоднократно отменялось прокурором, до настояшего 
времени окончательное решение по материалу не принято.

Оценив фактические обстоятельства дела и имеюшиеся доказательства, суд приходит 
к выводу о том, что истцом не представлено, а судом не установлено доказательств наличия 
совокупности условий для применения к ответчикам ответственности в виде взыскания 
денежной компенсапии морального вреда.

Совокупность представленных суду доказательств не позволяет суду сделать вывод о 
том, что А А. Р. бьш заражен ВИЧ инфекцией по вине администрации
исправительного учреждения.

Из представленных материалов также не представляется возможным определить 
время, место и источник заражения А А. Р. ВИЧ инфекцией.

В соответствии с ч. 2 ст. 101 УИК РФ бьша предусмотрена организация в уголовно
исполнительной системе специализированьшхх лечебно-исправителъньк учреждений для 
медицинского обслуживания и отбывания наказания ВИЧ-инфицированных осужденных. 
Федеральным законом от 09.03.2001 № 25-ФЗ из ч. 2 ст. 101 УИК РФ данная норма 
исключена, в связи с чем, в настоящее время ВИЧ-инфицированные осужденные отбывают 
наказание в тех же исправительных учреждениях, где и здоровые осужденные.

В соответствии с положениями п. 3.10.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении СП 
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» инкубационный период при ВИЧ-инфекции - 
это период от момента заражения до ответа организма на внедрение вируса (появление 
клинической симптоматики или выработки антител) составляет, как правило, 2-3 недели, но 
может затягиваться до 3-8 месяцев, иногда до 12 месяцев. В данном периоде у 
инфипированного антитела к ВИЧ не обнаруживаются, в связи с чем возрастает риск 
передачи от него инфекции во внутрибольничных очагах, в том числе при переливании 
крови и ее компонентов.

Согласно выписке из амбулаторной карты наркологического больного, 
предоставленного ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» М3 РТ



А А. Р. состоит впервые взят на диспансерное наблюдение (профилактическая
группа) в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» М3 РТ в октябре 2009 года 
с диагнозом «Пагубное (с вредными последствиями) употребление опиоидов» по 
результатам медицинского освидетельствования от 12.09.2009, когда был установлен факт 
употребления опиоидов. Повторно доставлялся на медицинское освидетельствование 
12.08.2010 -  установлен факт употребления опиоидов (л.д. 13).

Кроме того, из материалов дела следует, что за период отбьшания наказания в ФКУ 
ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области А А.Р. было предоставлено
18 длительных свиданий, из которых 8 длительных свиданий с сожительницей Л 
М. В., и 10 длительных свиданий с сожительницей П А.В.

При этом, лица, прибывающие на длительное свидание в иеправительные 
учреждения, не подвергаются медицинскому осмотру и не предоставляют никаких справок о 
состоянии здоровью (в том числе справки-анализы на ВИЧ, инфекционные заболевания и 
т.д).

Кроме того, суд принимает во внимание наркотическую зависимость истца, которая 
также является фактором риска заражения ВИЧ-инфекцией.

Таким образом, не исключается возможность заражения истца ВИЧ инфекцией от 
иных источников, не связанных с деятельностью администрации исправительного 
учреждения.

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств 
достоверно подтверждающих время, место и источник заражения А А. Р. ВИЧ
инфекцией, оенований полагать о заражении истца ВИЧ инфекцией по вине администрации 
исправительного учреждения, у суда не имеется.

Исходя из изложенного, отсутствуют доказательства как самого факта причинения 
морального вреда, так другие основания наступления гражданско-правовой ответственности.

Право на возмещение материального и морального вреда в порядке статей 1064, 1085, 
151 ГК РФ имеют лишь лица, которые подтвердили факт причинения вреда их здоровью 
ответчиком, которым не представлено в суд доказательств отсутствия своей вины.

Противоправных же действий сотрудников ответчиков и причинно-еледственной 
связи между их действиями (бездействием) и негативными последствиями, на которые 
ссылается истец в исковом заявлении, не установлено.

Таким образом, учитывая отсутствие установленных законом необходимых условий 
для возмещения морального вреда, а также доказательств причинения истцу физических и 
нравственных страданий суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых 
требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований А А Р  к
Министерству финансов РФ в лице УФК по Нижегородской области и ФСИН России о 
взыскании компенсации морального вреда отказать в полном объеме.

Рещение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме через Нижегородский^в^онный еуд 
г.Н.Новгорода.

Мотивированное решение еуд̂ ^̂ |̂(Р01Ш̂

Судья

Копия верна. 
Судья

М.В.А

М.В.А


