
Дело № Х-ХХХХ                                                                 копия 

РЕШЕНИЕ  

Именем Российской Федерации 
21 декабря 2016 г.                                                                  г.Тверь 

Московский районный суд г.Твери в составе 

председательствующего судьи Багаевой В.Н. 

при секретаре Соловьевой Н.С. 

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Р.А.В. к 

Федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор № 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области», Управлению 

Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, Федеральной 

службе исполнения наказаний, Министерству финансов Российской Федерации о 

компенсации морального вреда, 

установил: 

 

Р.А.В. обратился в суд с иском к ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской 

области о компенсации морального вреда. В обоснование иска указано, что 09 

января 2016 г. Р.А.В. подал представителю администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Тверской области апелляционную жалобу на приговор Центрального 

районного суда г.Твери от 15 декабря 2015 г. Копия приговора вручена истцу 31 

декабря 2015 г., последний день подачи жалобы — 11 января 2016 г.. Представитель 

администрации обязан отметить жалобу в специальном журнале в тот же день. 

Однако жалоба поступила в отдел спецучета ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Тверской области 13 января 2016 г.  В связи с чем, судом истцу отказано в принятии 

жалобы к рассмотрению. При проведении прокуратурой Тверской области проверки 

по обращению истца не представилось возможным установить число поданной 

апелляционной жалобы, выявлено нарушение Правил внутреннего распорядка, в 

следственном изоляторе, не велся журнал учета предложений, заявлений и жалоб 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. После проведенной проверки судом 

отказано в восстановлении срока апелляционного обжалования приговора. 

Установленные прокуратурой Тверской области нарушения ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Тверской области повлекли нарушение права истца на обжалование не 

вступившего в законную силу судебного решения, причинили моральный вред. 

Истец просит взыскать с ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области 

компенсацию морального вреда - 200000 рублей. 

Определением суда к участию в деле в качестве ответчиков привлечены 

УФСИН России по Тверской области, ФСИН России, Минфин России. 

Истец  Р.А.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения 

дела извещен. 

Представитель ответчика УФСИН России по Тверской области в судебном 

заседании не признала исковые требования, пояснила и в письменном отзыве на 

исковое заявление указала, что истцом не представлены доказательства о 

направлении жалобы сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской 

области не в день ее получения от истца. В сообщении помощника 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области не содержится каких-

либо доказательств вины сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской 
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области, говорится об отдельных нарушениях при ведении Журнала учета 

предложений, заявлений и жалоб. В данном журнале регистрируются устные 

жалобы и предложения, адресованные администрации изолятора, касающиеся 

бытового содержания в изоляторе. Остальные жалобы проходят через канцелярию. 

Ответчиком документально подтвержден факт отправки кассационной жалобы, 

информация по которой содержится в журнале учета исходящих документов, 

справкой по жалобам. Истцом не представлены доказательства физических и 

нравственных страданий. 

Представитель ответчика ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области 

в судебном заседании не признала исковые требования. 

Представители ответчиков ФСИН России, Минфин России в судебное 

заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены. 

Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, 

суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению. 

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. 

На основании ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 

передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, 

авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

Согласно 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 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. 

В соответствии со ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации 

гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 

59 и статьей 151 ГК РФ. Моральный вред, причиненный действиями 

(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит 

компенсации в случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного 

вреда. 
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Согласно ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен жизни или 

здоровью гражданина источником повышенной опасности; 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, незаконного 

наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом. 

На основании ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 

в денежной форме. 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. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10, в редакции от 06 февраля 2007 г., 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 

(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и 

другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные 

права гражданина. В соответствии с действующим законодательством одним из 

обязательных условий наступления ответственности за причинение морального 

вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, прямо 

предусмотренные законом. 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. 

Порядок получения и отправления подозреваемыми и обвиняемыми 

телеграмм, писем, денежных переводов установлен Правилами внутреннего 
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распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденными приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189. 

Вся корреспонденция подозреваемых и обвиняемых подлежит регистрации в 

специальном журнале с указанием даты ее поступления и отправления (п. 89 

Правил). 

Представители администрации ежедневно обходят камеры и принимают от 

подозреваемых и обвиняемых предложения, заявления и жалобы как в письменном, 

так и в устном виде. Все поступившие предложения, заявления и жалобы 

регистрируются в Журнале учета предложений, заявлений и жалоб подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных (приложение № 5) (п. 91 Правил).  

Ответы на устные заявления объявляются заявителю в течение суток, о чем 

делается соответствующая отметка в Журнале учета предложений, заявлений и 

жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Ответ на письменную жалобу в 

адрес администрации должен быть дан в течение десяти суток (п.п. 92-93 Правил). 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или иные 

органы государственной власти, которые имеют право контроля за местами 

содержания под стражей, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, в Европейский суд по правам человека, цензуре не подлежат и не 

позднее следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего 

дня направляются адресату в запечатанном пакете (п. 94 Правил). 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы 

государственной власти, общественные организации (объединения), а также 

защитнику, должны быть рассмотрены администрацией СИЗО и направлены по 

принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи (п. 95 Правил). 

В судебном заседании установлено, что приговором Центрального 

районного суда г.Твери от 15 декабря 2015 г. Р.А.В., содержащийся под стражей в 

порядке меры пресечения, признан виновным в совершении преступлений, 

назначено наказание в виде лишения свободы. 

Копия приговора вручена Р.А.В. 31 декабря 2015 г., с учетом выходных дней 

последним днем подачи апелляционной жалобы на приговор для осужденного 

Р.А.В. являлось 11 января 2016 г. 

13 января 2016 г. в спецотдел ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской 

области поступила апелляционная жалоба Р.А.В. на приговор, датированная 09 

января 2016 г. Апелляционная жалоба зарегистрирована в журнале исходящих 

документов 13 января 2016 г. № 71 и № 72. 

Постановлением Центрального районного суда г.Твери от 15 января 2016 г. 

апелляционная жалоба оставлена без рассмотрения и возвращена осужденному 

Р.А.В.. 

По обращениям Р.А.В. к Уполномоченному по правам человека в Тверской 

области, в прокуратуру Тверской области по вопросу несвоевременно отправки 

апелляционной жалобы проведена проверка ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Тверской области. 

При проведении проверки не представилось возможным подтвердить или 

опровергнуть факт подачи жалобы 09 января 2016 г. представителю администрации 
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следственного изолятора, в нарушение п. 91 Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в учреждении не 

велся Журнал учета предложений, заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных поскольку учет предложений, заявлений и жалоб подозреваемых и 

обвиняемых. 

07 июня 2016 г. Р.А.В. обратился в суд с ходатайством о восстановлении 

срока обжалования приговора от 15 декабря 2015 г. 

Постановлением Центрального районного суда г.Твери от 16 июня 2016 г. 

Р.А.В. отказано в восстановлении срока апелляционного обжалования приговора от 

15 декабря 2015 г. Апелляционным постановлением судебной коллегии по 

уголовным делам Тверского областного суда от 29 августа 2016 г. постановление 

районного суда от 16 июня 2016 г. оставлено без изменения. 

Из приведенных норм следует, что в Журнале учета предложений, 

заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных (приложение № 5 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы) регистрируются поступившие в устной и письменной 

форме предложения, заявления и жалобы, адресованные администрации 

учреждения относительно условий содержания в следственном изоляторе. 

Другая корреспонденция подозреваемых и обвиняемых подлежит регистрации 

в специальном журнале с указанием даты ее поступления и отправления. 

Апелляционная жалоба Р.А.В. на приговор суда получена сотрудниками ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области, зарегистрирована в журнале 

исходящих документов и направлена в суд. 

В связи с этим, суд не находит нарушений в действиях ФКУ 

СИЗО-1   УФСИН  России  по  Тверской   области   прав  истца  по 

направлению   в   суд   апелляционной   жалобы   на   приговор   суда, 

отсутствуют основания для компенсации морального вреда. 

При наличии установленных судом обстоятельств исковые требования о 

компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:  

 

В удовлетворении исковых требований Р.А.В. к Федеральному казенному 

учреждению «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тверской области», Управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тверской области, Федеральной службе исполнения 

наказаний, Министерству финансов Российской Федерации о компенсации 

морального вреда      -    отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Московский районный суд г.Твери в течение месяца 

со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

 

Председательствующий: подпись 


