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Дело № 2- '2020 Копия
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

августа 2020 года
Канавинский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи С Ж.В., 
с участием прокурора Н Н.А.,
при секретаре У М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С А.

к Министерству Финансов РФ о компенсации морального вреда.

УСТАНОВИЛ

Истец С' А.Ю. обратился в суд с иском к Министерству Финансов РФ о компенсации
морального вреда, в обоснование указав следующее.

августа 2013 года С' А.Ю. приговором Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода
признан виновным в соверщении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ. Наказание назначено 
по Ч.1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного сложения наказания по приговору 
Канавинского районного суда г. Н.Новгорода от декабря 2010 года.

Истец считает, что при постановлении указанного приговора Нижегородским районный судом не 
учтены правила назначения наказания, изложенные в ряде Постановлений ВС РФ (Постановление ВС РФ от 
29.10.2009 №20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 
наказания» в редакции ПН ВС РФ от 23 октября 2010 года, Пленума ВС РФ по уголовным делам» и пр. 
Учитывая тот факт, что срок отбывания наказания по решению Канавинского районного суда исчисляется с 

июля 2012 года, истец полагает, что срок отбытого наказания в период с июля 2016 года по августа 
2016 года является не законным.

Определением суда от апреля 2020 г. к участию по делу в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований относительно предмета спора было привлечено ФКУ ИК-7 ГУФСИН РФ по 
Нижегородской области.

Определением суда от июля 2020 г. к участию по делу в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований относительно предмета спора было привлечено ФКУ ИК-4 ГУФСИН РФ по 
Нижегородской области.

В порядке статьи 39 ГПК РФ истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 
Министерство финансов РФ сумму морального вреда в размере 1 000 000 руб.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим 
образом, в настоящее время содержится в местах лишения свободы.

Ответчик Министерство Финансов РФ в лице представителя УФК по Нижегородской области о 
времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом, направил в суд письменные 
возражения по иску.

Третьи лица в судебное заседании не явились, о времени и месте судебного заседания извещались 
надлежащим образом. От представителя ФКУ ИК-4 ГУФСИН РФ по Нижегородской области поступили 
письменные возражения по исковому заявления, в которых просит в иске отказать, по основаниям, 
изложенным в отзыве.

Руководствуясь С Т .167 ГПК РФ, суд, с учетом мнения прокурора, полагает возможным рассмотреть 
дело при данной явке.

Изучив материалы дела, выслушав позицию прокурора Н К.Н., полагавшей, что в данном
случае у истца право на возмещение морального вреда не возникло, оценив доказательства в их 
совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

В соответствии со ст. 1069, ч. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину в 
результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, 
пр1гчиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной 
ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

Согласно ст. ст. 151, 1100, 1101 Гражданского кодекса РФ 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.
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предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, 
связанного с уголовным преследованием, имеет подсудимый, в отношении которого вынесен 
оправдательный приговор. Право на реабилитацию согласно данной норме права включает в себя право на 
возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в 
трудовых, пенсионных, жилищных и иньЕх правах.

Исходя из содержания данной статьи, право на компенсацию морального вреда, причиненного 
незаконными действиями органов уголовного преследования, возникает только при наличии 
реабилитирующих оснований (вынесение в отношении подсудимого оправдательного приговора, а в 
отношении подозреваемого или обвиняемого - прекращение уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям).

Как установлено судом и следует из материалов дела августа 2013 года С А.Ю.
приговором Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ. Наказание назначено по ч.1 ст. 70 УК РФ по 
совокупности приговоров путем частичного сложения наказания по приговору Канавинского районного 
суда г. Н.Новгорода от декабря 2010 года. При этом, судом установлено, что «поскольку С'
А.Ю. совершено новое преступление в период неотбытой части наказания по приговору Канавинского 
районного суда г.Н.Новгорода от октября 2010 года, условное осуждение по которому отменено 
сентября 2011 года, суд назначает окончательное наказание по правилам ст.70 УК РФ, то есть по 
совокупности приговоров. При этом к наказанию по настоящему приговору С А.Ю. следует
частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Канавинскою районного суда 
г.Н.Новгорода от октября 2010 года, срок наказания по которому исчисляется с _ _ июля 2012 года. 
Поскольку августа 2012 года по настоящему делу С А.Ю. избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, период применения которой с указанной даты до вынесения вступившего в 
законную силу приговора на основании п.9 ч.1 ст.308 УПК РФ подлежит зачету в общий срок назначенного 
ос>'жденному наказания, период времени с июля 2012 года по августа 2012 года, когда С А.Ю.
находился под стражей в связи с вынесением Канавинским районным судом г.Н.Новгорода постановления 
от ноября 2011 года, подлежит зачету в срок отбытия наказания по приговору Канавинского районного 
суда г.Н.Новгорода от октября 2010 года, а не в срок предварительного содержания под стражей до 
постановления приговора по настоящему уголовному делу». Из текста резолютивной части приговора так 
же следует, что суд назначил С| А.Ю. наказание с применением правил ч.1 ст.62 УК РФ в виде 3
(трех) лет лишения свободы. На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного 
присоединения к вновь назначенному наказания по приговору Канавинского районного суда г.Н.Новгорода 
от октября 2010 года, назначено наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с даты провозглащения 
приговора, т.е. с августа 2013 года. Зачесть в срок отбытия С А.Ю. под стражей по настоящему
уголовному делу с августа 2012 года по августа 2013 года.

Указанный приговор вступил в законную силу декабря 2013 года.
Из текста искового заявления следует, что истец считает, что при постановлении указанного 

приговора Нижегородским районный судом не учтены правила назначения наказания, изложенные в ряде 
Постановлений ВС РФ (Постановление ВС РФ от 29.10.2009 №20 «О некоторых вопросах судебной 
практики назначения и исполнения уголовного наказания» в редакции ПП ВС РФ от 23 октября 2010 года. 
Пленума ВС РФ по уголовным делам» и пр. В связи с чем, учитывая тот факт, что срок отбывания 
наказания по рещению Канавинского районного суда исчисляется с июля 2012 года, истец полагает, что 
срок отбытого наказания в период с июля 2016 года по августа 2016 года является не законным.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предх смотрено федеральным законом.

В силу части 1 статьн.57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лица.ми, 
участвующими в деле.

Истец, утверждающий, что незаконным бездействием должностных лиц государственного органа ему 
причинен вред, обязан, в силу положений части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации доказать факт причинения ему вреда, размер вреда, неправомерность (незаконность) 
действий (бездействия) причинителя вреда, а также причинно-следственную связь между незаконными 
действиями (бездействием) и наступивщим вредом.

Таких доказательств С А.Ю. в суд представлено не было.
Из материалов дела следует, что С А.Ю. отбывал наказание по указанному выше приговору

Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от .08.2013 года в ФКУ ИК-4 ГУФСИН 
России по Нижегородской области.

В ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области прибыл .01.2014 года из ИЗ-52/1 г. 
Нижний Новгород, освободился 08.2016 года по отбытии назначенного срока наказания.



По прибытию в ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области .01.2014 года, согласно 
Приказа Минюста РФ от 03.11.2005 года № 205 «Об утверждения правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений», был помещен в карантинное помещение для прохождения медицинского 
осмотра и адаптации в местах лишения свободы.

По истечении срока карантина Приказом начальника Учреждения № - ос от .01.2014 года, на
основании решения административной комиссии, осужденный был распределен для дальнейшего отбытия 
наказания в Отряд № 10.

В своем исковом заявлении С А.Ю. утверждает, что незаконно содержался в ФКУ ИК-4
ГУФСИН России по Нижегородской области с .07.2016 по .08.2016 года, а начало его срока отбытия 
наказания исчисляется с .07.2012 года.

Однако при этом, ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области были направлены запросы 
в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода об уточнении даты начала срока отбытия 
наказания по приговору суда, полученные из суда ответы подтвердили, что срок отбытия наказания 
исчисляется с : .08.2013 года.

Изучив имеющееся в деле материалы, оценив представленные доказательства в соответствии с 
правилами ст. 67 ГПК РФ применительно к установленным обстоятельствам и с учетом положений 
приведенного закона, суд приходит к выводу, что доказательств наличия нарушения прав истца не 
представлены.

Доводы иска С А.Ю. сводятся по существу к несогласию с содержанием приговора
Нижегородского районного суда от августа 2013 года, что не является основанием для удовлетворения 
его требований.

Кроме того, судом принимается во внимание, что содержание истца в условиях изоляции от общества 
было обусловлено совершением, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ преступления, сам факт назначения 
истцу наказания в большем размере, чем им предполагалось, не свидетельствует о нарушении прав истца.

Кроме того, указанный выше приговор вступил в законную силу, доказательства признания его 
незаконным в какой-либо части суду не представлено. Как и не представлено доказательств наличия 
вступившего в силу решения суда о признании незаконными действий должностных лиц в связи с 
содержанием истца под стражей, либо в период отбытия наказания, при этом, на данный момент действия 
должностных лиц, в том числе ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области, истцом так же нс 
оспариваются, из просительной части искового заявления, заявления, поданного в порядке ст. 39 ГПК РФ 
следует, что требования истцом цредъявляются только к Министерству Финансов РФ. На основании 
изложенного, в удовлетворении требований о взыскании денежной компенсации морального вреда в 
соответствии со ст. ст. 151, 1069, п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ, а также разъяснениями 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ отН 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда" истцу следует отказать.

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

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска С А, Ю к Министерству Финансов РФ о компенсации
морального вреда -  отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня его 
принятия в окончательной форме путем подачи апелляционных жалоб через районный суд г.Н.Новгорода.

Судья -

Мотивированное решение составлено

С.

звгуста 2020 года

Ж.В.

Оригинал документа хранится в материг
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Копия верна / / /  Ь

Я  Я  ^ л _  %!•: 1

Секретарь с\з 9 ''з 1 и 
у  ' 6 о. \

/2020

Ж.В.

нем


