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рЕшЕниЕ
Именем Российской Федераrши
30

мм

2017

года

г. Красноярск

Советский районньй сул г. Красноярска в составе:
председатеJъствующего судьи Славклна М.М.,
при секр€таре Погореловой И.К.,
с участием помощника прокурора Советского района г. Красноярска Зайцевой Т.Ю.,
рассмотрев в откршом судебЕом заседании гражданское дело по иску
к Министерству финаясов Российской Федерации в лице УФК по
Красвоярскому краю, ФКУ ИК-7 ryФСИН России по Красяоярскому краю о взыскании
lомпепс lии мормьвого вреда,
установил:

f{

обратился в суд с исковым змвлевием к Минпстерству финансов
Российской Федерации в лице УФК по Красноярскому краю, ФКУ ИК-7 ryФСИН России по
Краспоярскому краю. Просил суд взыскать с ответчика УФК по Красноярскому краю в
пользу истца компенсацию мораJIьного вреда в размере
рублей, возврат
государственной пошrшны в рл}мере
рублей. Трбования мотивироваJI тем, что по
приговору Кировского райояного суда г. Красноярска от 28.07.2011 года истец отбывал
цаказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-7 ГУФСин России по Краспоярскому краю.
fказм, тго перед направлением в ФКУ ИК-7 для обыванпя наказаЕия истец не имел
}болевания <Туберкулез>. В период обывапия наказания истец был трудоустоен в ИК-7 в
бригалу Nч 102, на производство матасов, В бригаде Nэ102, гле н.D(одился истец, работал
г.р., которьй имел заболевание <Туберкулез>. Поскольку
истец имел контакт с больвьп.r
, и условия содержаншI при отбытlти
наказмия, не соответствовали нормам медико-саяттарньм условпям осуждевньIх, имеюпцтх
заболевание кТуберкулез>, истец был этапирован в КТБ-1 для лечения выше)лазанного
заболевания 14,04.20l5 г. Позднее истцу стало известно, что 21,04.20l5 г, в КТБ-1 бьLп также
этапировaля осуiсденньй
, в связи с дllнным заболеванием. По мнекию истца,
заболевание пм туберкулезом произошло вследствие коЕтaжта с больньпr.t ос)Dкденны {
, п(юкоJlьку ранее ов даввым заболевание никогда rre болел. Кроме того,
истец не имел возможности работать отдельно от инфицярванного больного
И.А., так как по рвспоряжению ад}rинистрацих ИК-7 истец бьlл тудоустоен с осуrtлённьrм
в одту брпгаду, имел с ним непосредственвыЙ контакг. Более того, после
этапирования пстча в КТБ-1, он был 1волен с производства без оформлеяия бо;rьничного
листа. Полагает, чго имеет место вина адмиtlистрации ИК-7 в том, что осужденный
, больной ryберкулезом, находился с истцом в прямом контакте, что явилось
причияой возникновеяия у истца заболевавия (Туберкулез>. Заболевание было установлено
14.04.2015 г., в связи с поступлением истца на терaшевтическое отделение, в связи с его
осповЕым заболеванием.
К участпю в деле в качестве тетьего лица, не змыIяющего самостоятельных
требований опlоситеJIьно пре.Iп,rета спора, привлечено ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.
Истец
исковые требования поддержал в полЕом объеме, на их
удовлетворении настаивал. Сулу пояснил, тго в 2015 году, паr(одIсь в КТБ-l на
него диагяостирова,'rп заболевание
связи
ВИЧ,
профилакгическом лечевии,
<Туберкулез>. Полагает, что дalнным заболеванием истец заразился от осужденного
в период пребьтвания истца в ФКУ ИК-7. Указа:l, что условия содержания в
ФКУ ИК-7 способствовали зарФкеЕию.
Представитель ответчика Министерства финансов Российской Федерации в лице УФК
по КрасноярсКому краЮ РусаноВ И.О., действуюццй на осЕовании доверенности от

осужденный

,

в

с

у

r9

2

26.12.2Оlб г., исковые тебования не признirл в полном объеме. Сулу пояснил, что УФК п
Красвоярскому крalю является ненадлежащим ответчиком. Истцом не указilIIо, какие именно
незаконные действия быля со стороны сотрудников ФКУ ИК-7, какпе нормы при его
содержании бьrm нарушены. Данfiое заболевание является пнфекционньrм, заражение
зависит от образа жизнн заболевшего.
Представитель ответчика ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю
Мартьпtова А.С., действующая на основании доверенности от 21.07.20lб г.. исковые
требования не признма в полном объеме. Сулу пояснила. что истцом не представлеIIо
доказательств того факга, чго он зарlвился туберкулезом в период отбывания наказания в

Фку ику_7.

Прелставитель третьего лица, не заявляющего самостоятельньD( требовавий, ФКУЗ
МСЧ-24 ФСИН России Гомонова М.Д., действующм на основании доверенности от
З1.0З.2016 г., возрarкала против удовлетворения исковьн тебований. Суду пояснила, что
бактерии ryберкулеза присугств),ют в оргапйзме каrцого человека. В группе риска
находятся!

в том

числе

и

лица,

обьваюцие

наказание

в мсстах

лишения

своболы.

.Щ,анное

инфекционное заболевапие у истца было вьutвлсно впервые, было

проведеlIо

других слуrаях, предусмотенпых законом, суд мох(ет возложить на

ltар},rпителя

эпидемиологическое расследование. Указала, что истец сам }тверждм} что контакта с
инфичированными ryберкулезом лицalми не бьшо. Сулу поясяила, что в Tolll oтяle где
содержался истец, больше случаев заражений выявлено не было. Истец относился к гр}тпе
plicкa по заболеванию кryберкулез>. Одяа из причин развития заболевания - с,гресс. Истеч
болен ВИЧ-инфекцией, тго предполагает ослаблеяный имItунитет. На сегодняlпний день
сведений о том, .по осужденный
болеет ryберкулезом! нет. На момент поступленrlя
истца в ФКУ ИК-7 у истца бьrqн диагностированы ВИЧ-инфекчия и хронический вир;rсный
гепатит.
Сlал заслушав представятелей ответчиков УФК по Краснояркому краю. ФКУ ИК-7
ГУФСИН России по Красноярскому краю, третьего лица ФКУЗ МСЧ-24, исследовав
материалы дела, заслушав заключение помощника пркурора Советского района г.
Красноярска Зайцевой Т.Ю., полагающей исковые тебования не полrrежащими
не обоснованньtми и не подлежацtl]!|н
удовлетвореяию, счятает требования
}довлетворению по следующим основаниям.
В силу cT.l069 ГК РФ вред, причиненный граждаllипу в результате ltезаконньп
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления лнбо
ДО;-IЖНОСТНЬIХ ЛИЦ ЭТИХ ОРГаНОВ, В ТОМ ЧИСЛе В РеЗУЛЬТаТе ИЗЛаНПЯ Не СООТВеТСТВ}'ЮЩеГО
закоЕу или иному правовому акry акта государствеttного органа или органа местного
саi{оуправления, подлежит возмещевrю. Врд возмещается за счет соответственно кaвны
Российской Федераuии, казны субъеrга Российской Федерации или казны муницнпмьного
образования.
Согласно ст. l5l ГК РФ, если таждавину причинен моральный вред (фнзические и,rи
нравственные стадания) действиями, нарушающими его личные ненмуществевные права
либо посягающими на принадлежащие Фажданину другие нематериальные блага, а также в
обязанность денежноf, компенсации указанного вреда.

При опрелелении размеров компенсацпи мормьного вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживаюцие внимания обстоггельства. Сул
должен также учитывать степень физических и нравствецных страJlаний, связанныi с
индивидумьными особенностями лица, которому причинен вред.
В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ }фl0 от 20.12.1994 г. кО некоторых
вопросalх применения закояодательства о компенсации мормьного вреда), под моралы{ым
вредом поЕимаются нравственные или физические стадания, причинеяные действиями
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона
иематериальные блага (жизнь, здорвье, достоинство личности, деловая репугация,
Ееприкосновенность частной жизни, личнм и семейям тайна и т,п.), или нарушающими его
личные неимJ.щественные права (право на лользование своrм яменем! право авторства и
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цлуги€ неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на резуJIьтаты
йнте.йектуальной деятельности) либо нарушающими имуществепные права гражданина.
В силу ч. б ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на охрану здоровья, включая
получение первичной медико-санитарной и специализированяой медицинской помоци в
аЦбiaЛаТОРНО-ПОЛИНШНических илIл стационарных условиях в зависимости от медицинского
зак.fiъчения.
| В силу ч. l ст. l0l УИК РФ, лечебно-профилактическ.ц и санптарноr_lpоФилакгическшI помощь осухценным к лишению свободы организуется н предоставЛЯется
i'соответствии с Правилами внутреннего распорядка испраRительных 1,чрхtлений и
законодательствоI\l Российской Фелерачии.
Согласно п. l24 Правил вн}треннего распорядка исправительных учрешений
угвержденньгх приказом Мияюста России от 16.12.20lб N 295. в ИУ осуществляется:
медицинское обследование и наблюдение осужденных в целях профилакгики 1, них
заболеваний, диспансерньй учет, наблюдение и лечение, а также определепие их
трудоспособности.
Согласно п. 2 ст. Приказ Минзлравсочразвития РФ N 640, Минlоста РФ N l90 от
17.10,2005 "О Порялке организацип медицинской помощи лицаrt, обывающlrм наказанIlе в
местах лишенt{я свободы и заlо.Iюченньпr пол cTparKy", медицинскаJl помощь подозреваеttыtt.
обвиняемьtм и осужденньм предостаыIяется лечебно-профилактическими }чре}(дения}lи и
медицински}lи подр&зделениями уrрежлений Фелера.,rьной слухtбы исполнения яаказаниl-i.
создаваемыми дш этих целей, либо ЛПУ госуларственной и муниципальной систеrt
здравоохраJrения.
Пункгом l3 приказа установлено, tlтo &,1я оказания ьtедициItской поIlощи
подозре&lемьIм, обвиняемым н осркденным в ltсправительно}r учрежденни организ),ется
медицинская частьt которм ямяется струкryрным подразделение}r исправл{тельного
Учреждения.

,

Учрежление,

в котором медицинскм часть является его

стр),кт),рпы}{

подрщделением, исполняет функчии лечебно-профилакгического учре)rцения в отноlllснни
содержащихся подозреваемых, обвиняемых и осуr(денных! по видaI\, медицинской по}lопtи
(работалt и услугам) согласно полу.rенной лицензии на медицивскую деятельность.
В ситrу п. 10l приказ4 больницы для подозреваемых, обвиняемьн и осукденtlых
являются лечебно-профилактическими учре)lцениями УИС, прлназначенньIмп для
оказания квалифицирванной и спецпализированной стационарной поItощи, а Taк)tie
стационарного обследования лиц, содержшцихся в Учреждениях.
Согласно п. l25 приказа, лечебно-охраяптельный режим предуслlатривает создание
благоприягньп условий для эффекгивного лечения, нравствепного и психологического
покоя, }ъер€нности больньtх в быстрейшем и полном выздоровлении.
Согласно п. 15 приказа, основными задача.\ли медицинской части являются: оказание неотложноfi медицинской помощи; - оказание амбулаторной и стационарной
медицивской помощи; - организация и проведение медицинских осмотров.,циспансеризацпи:
- организация и проведение комплекса санитарно_гигиенических и противоэпидеN{ических
мероприятий; - гигиеническое обуlение и пропаганда здороl]ого образа жизни.
Согласно п. 4l приказа, осужденные, прибывшие в ИУ, помсщаются в карантиннос
отделение Еа срок до l5 срок. По прибьпии все осужденные проходят медицинский осмотр
с целью вьшвленпя инфекционньп< и парanитарньн заболеваний.
Пlъкгом 42 приказа установJIеяо, что в течение этого времени они проходят
углубленный врачебный осмотр с целью вьивления имеющихся заболеваний, оценки
состояния здоровья. В ходе его врачи производят сбор апамнестических данных о
перенесеЕвьт)( заболевшlиях (в т.ч. эпидшtамнез), травмах, операциях! которые
медицинской карте амбулаторного больпого, при необходи:uости
регистрируются
fl&}начаются дополнительпые обследования. Рентгеttологическое иJIи флюорографическое
обследование органов грулной клетки проводится в возможно кратчайшие сроки (не бо,лее 2

в
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недель) при отс}тствии данньD( о проведении этого обследования в течение последних 4
N{есяцев.

!альнейший медицинский контроль за состоянием здоровья осужденных
осуществляется во время профшlакгических Itедицинских осмотров, а.vбулаторных

обраrцений в медицинскую часть, а такr(е диспансерного наблюдения за лпцами. имеющими
хронические заболеваяия.
В силу п. 43 приказа, профплакIическяй медицинский осмотр прводится один раз в

в год

проходrгт профилакгические медицинские осмоты осужденныс.
отбывающие наказание в тюрьмах и других ИУ при ка]черном содержании, а также
нссовершIсннолетние осужденные, в том числе обывающие наказание в воспитательиых

гол,

.I[Ba

раза

колониях.

В соответствии с п. 57 приказа, после осмотра больного врач кратко и разборчиво
заносит в его мемцинскую карту амбулаторного больного дату приема, жмобы, данltыс
объекгивного обследования, диагноз, лечебно-диагностические Еазначения, делает
заключенltе о необходимости освобождения от работы. указывает дату повторной явки на
прием.

Согласно п, 3l5, руководство Учреждений обеспечивает оргilнизацию и проведен}Iс
ко:itплекса протпвоцберкулезньD( меропрнятнй, в том числе санитарно-просветительную
рабоry по вопросам прфилаrгики, рмнего выявления ryберкулеза и кон,гролируеj\rого
лечеllия больньrх, стралаюших туберкулезом.
В соответствии с п. 3l7, к чисrry основных прпнц]tпов оказания противот.чберкулезной
помошlи относится своевременное выявление лиц, контакгирвавших
больньrми
туберкулезом, их обследование, профилакгическое лечение, диспансерное набrподение;
Группы риска по заболеванию ryберкулезом формируrотся для проведенrlя
дополпительных диагностическЕх мероприггий (включает клинический минимум
исследований на ryберкулез) из лиц, имеющЕх отягощающие факюры, к которьш относятся
вахождение на учете в III, IV Г,,ЩУ.
В соответствии с п, З2'7, подтверждение диагноза туберкулеза производится только
perueHHeM врачебной комиссии, она же определяет группу диспансерного rIета.
IIеревол больных из одЕой группы диспансерного учета в другую осуществляе,l,ся
также решением врачебной комиссии и оформляется эtl}tкризом, который приобщается к
]rtедицннской карте амбулаторного больного.
В соответствии с п. 346, профилакгическое и противорецидиввое лечение т},беркулеза
назпачается и проводится врачом-фтизиатром, а при его отс}тствии осуществляется иl{ыj\l
]\|едицинским работником, после коЕсульт lии фтизиатра.
разрешая доводы истца о причшtении ему вреда здоровью в виде возникновения !,
него заболеваний <Туберryлез> по вине должностньп лиц ФКУ ИК_7 ryФСИН России по
Красноярскому краю, в связи с созданием условий для контакта с лицами, больныlчtи
туберкулезом. суд учптъваЕт следующее.
Истчом предъявлен иск к Министерству Финансов Российской Федерации в личе
УФК по Красноярскому краю.
Согласно подпункту б п. 7 Полоясения о Федсральпой службе псполнения наказаний,
утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 N lз14, ФСИН России осуществляет
фуlrкции главного распорядителя срелств фелерального бюФкета, предусмотреЁных на
содержание уюловно-исполнительной системы и реaшизацию возложенных на нее функuий.
Таким образом. по смысJT у пункга l статьи l25 и статьи 1071 Грая<данского KoJeKca
Российской Фелераuии, подп}ткта 1 пувкга 3 статьи l58 Бюджетного кодекса Российскоii
Фе;rераuии по иска.\t о во3мещении вреда, причинеllного здоровью по вине долrtностных лиtl
Фку ик_7 гуФсиН России по Красноярскому краю за счет казны Российской Федерации
от именн Российской Фелерашии в суде выступает и отвечает по своим денеr(ны]\r
обязательстваМ ФСИН России как главпый распорядитель бюджетньrх средств.
Исходя из
Положения
Фелеральной слухtбе исполнения наказанпй.
Указом
Президента
Российской
Фелерачни от 13.10,2004 N t3l4, п. 9.1
)твержденного

с

п.5

о

о ,)
5

Регламента Фелеральной службы исполнения наказаний, },гверrкденного приказом ФСИН
России от l9.05.2006
245. ryФСИН России по Красноярскому краю является
территориальным орг,tяом ФСИН России, через которьй федеральная сJrужба осуществJIяет
свои полномочия.
При таких обстоятельствах в качестве надлежащего ответчика по заявJlен}lым
исковым Фебовапиям должна выступатъ Федеральная сrryжба исполнения наказания как
главнылi распоряJIитель средств федермъного бюджета по отношению к cвorr}{
территориаJrьным органам.
Суло:rt в адрес истца направлялось определение о подготовки к сулебноrt1,
разбирательству в котором истuу бьIло предложено заменить ненадлежащего ответчIlка
Министерство Финансов Российской Федерачии в лице УФК по Красноярскому Kpalo IIа
надлежащего ответчика ФСИН России,
Kplte того, в сулебном заседании lб.03.2017г, судом было пре/аtожено истц).
з&ченить ненадлежлцего ответчика Миннстерство Финансов Российской Федерации в ,rиче
УФК по Красноярскому краю на надлежащего ответчика ФСИН России, однако
против замены ненадлежащего ответчика возрФкал,

N

Согласно

ч. 2 ст. 4l ГПК РФ в слуrае, если истец не согласен на

за]\lеItу

НеНаДЛеЖ ЛеГО ОТВеТЧИКа ДР}ТВМ ЛИЦОМ, СУД РаССМаТИВаеТ ДеЛО ПО ПРеДЪЯВЛеННОttlУ ИСК}.'.
В связи с вышеназванным обстоягельством, дело рассмотрено по предъявленноN{у

иску к ответчику Миtlистерству Финансов РоссиЙскоЙ Фелерачии в лице УФК

по
Красноярскому краю.
Согласно приговору Кнрвского районного сула г. Красяоярска от 28.07.20ll г..
, 14.09.1969 г.р. бьlл осуrкден к накд}анию в виде лишения свободы cpoкoll па
б лет 3 месяца, за совершевие преступления, предусмотренного п. ((в) ч. 2 ст. lбl УК РФ
(л,д.48).
Кассацпонным постановлением Красноярского краевого суда от l9.07.20lб r,.
наказанне было снижено до 2 лет 4 месяцев лишенIля свободы.
На основанни ч. 5 ст. 69 УК
бьLпо назначено наказание в виде лиutсння
свободы сроком на б лет с обываяием в исправительной колонии обцего режима Qr.л. l3l6),
Согласно справке по личному делу
прибыл в ФКУ ИК-7
l3.09.20l l г. (л.д. 48).
Согласно справке по движеяию
убыл 05,03.2013 г. в
КТБ-l, 09.04.20i3 г. прибьIл в ФКУ ИК-7. 29.07.20|4
убыл в КТБ-l. а
07.10.2014 г. прибьlл в ФКУ ИК-7. l4.04.2015г. пстец убыл в КТБ-l, вернулся в ФКУ ИК-7 17.05.20lб г.,28.06.20lб г. убыл в КТБ-1 (л,д.47).
Согласно справке по перемещению по отрrцач
, истец по
прибьгп,tю в ИК-7 находился в карантинном отдепении в пернод с 1З.09.201 l г. по 27.09.20l l
г. С 27.09.20ll г. по 17.01.2013 г. на-чодrrлся в отряде Ns l0, с общей чпсленностыо
осуждевных - 220 чел. В периол с l 7.0l .20l3 г. по 29.08.20l3 г. истец находился в отря.rе Nr
4, с обrчей численностъю осужденных - I70 чел. В период с 29.08.20134 г. по 08.06.20l4 г,
истец находился в отряде Np l0, с общей численностью осужденяьiх - l95 чел. с 08.06.20I4
г. по 15.10.2014 г. истец находился в отяде Nч 5, с общей численностью осужденных - 7.{
чел. В период с 15.10.2014 г. по 29.12.2014 l. истец находился в отяJlе Ns 7, с общеrj
180 чел. В периол с 29.|2.20|4 г. по 20.01.2015 г. истец
численностью осуr(деняьD(
находился в отряде Nq 7, с общей численностью ос)Dкденных - 158 чел. В период 20.01.2015
г. по 14.04.2015 г. истец находился в отяде Ns 10, с общей численностью осуяценньж - l87
чел. 14.04.2015 г. истец убьrл из ФКУ ИК-7, в ИК-7 истец прибыл l7.05.20lб г.. по
24.01.2О16 г. находился в карантинвом отделении, с 24.05.2016 г. по 28.06.2016 г. нФiодился
в отряле 1,Iч 9 осУон, с общей численностью осужденных - 80 чел. 28.06.20lб г. ис,геu убьur
из ИК-7 на КТБ-l (л.д. 55).
Приказом начальника ФКУ ИК-7 ГУФСИН Россиrr по Краснояркому краю от
ttа:}начен с 02.03.2015 г. подсобным рабочим l
02.03.2015 г. }ф 36ос,

на:}наченное

РФ

осужденного,

осужденного,
г.

осужденного

-

-

истец

б

разряда со сдельной оплатой туда в бригаду Nр l
рабочего l разряла бр. Nрl05 (л.д. 53-54).

Приказом начмьника

06.03.20'15 г. N9 4Оос,

М

l3. освободив от должност1{ подсобногtl

ФКУ ИК-7 ryФСИН Россни по

истец

Красноярскому краю от

нл}начен подсобным рабочим

l

разряла в брига_,lу
должяости подсобного рабочего

туда освободив его от
l3 (л.л. 52).
Прикщом начаJlьника ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому Kpalo о,г
14.01.2015 г. },,lЪ 30ос, истеч
назначеtt с 19.01.2015 г. подсобным рабочиrr l
разряла в биргаду Nч l05, со сдельной оплатой трула (л.д. 50).
Приказом начальника ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю от
l4.04.20l5 г. Nq 53ос постановлено прекратить трудовые отношения с истцом
трудоустрое ного в качестве подсобного рабочего l разряда бригады Nе 102, 14.04.2015 г.. в
связI,1 с этапнрованием в ТБ-1 ФКУЗ МСЧ ФСИН России, с выплатой компенсации за
не}lспользованные дни отпуска за рабочий период с l9.01.205 г. по l4.04.20l5 г, в количестве
l02. со сдельной оплатой

бригады

J,Io

l

трех рабочих дней (л.д. 5l ).
15.03.2012 г.
Согласно справке rlета времени работы
переведёll подсобным рабочrтrr по 1 разрялу в брнгалу ЛГ! l02, 18.12.2012 г. у,волен,
16,03,2015 г. переведен подсобньм рабочям разряла в бригалу Ns l02, 14.04.2015 г, с
истцом прекращены трудовые отвошення (л.д, 3 1-32).
Согласно справtе }^{ета времени
, 11.10.2013 г. Ьн бьuI
(швеЙныЙ ,ччасток).
в
Nч
l02
привлечен в туду подсобньтм рабочим
бригалу
разряла
l
в
бригалу
Ns 102. l 8.08.201 4 t,.
2l .04.20l4 г. привлечен к т_чду подсобным рабочим разряла
привлечен к трулу полсобным рабочим l разряла в бригаду Ns 102, 01.10.2014 г. перевелеtl
'l02, 28.07.2015 г. прекращено трудовое
подсобttым рабочим
разряла в бригму Nр
использование (л.д. 34).
направле}I в
Согласно этапному эпикризу от l4.04.20l5 г.,
плвновом порядке на обследов.tние в ТБ Npl, с диагнозом кВИЧ-пнфекчия> (л.д. 79).
Из карты эпидемиологического обследования н наблюдения за ryберкулёзным очагом
в учрежденяях ФСИН Россги,
поставили первоначальный днагноз подозрение на ryберкулез. Диагноз при выписке - очаговый ryберкулез Sl. 52 правого
легкого. В карге указано, rrго сведення о предполагаемом источнике зарФкеЕия отс}тств)ют.
сведснttя о контаюах с больными (6ольны:rrи) ryберкулезопl таюке отс)тств}тот, Источник
зараксllия не установлен. Ранее
курс хнмиотерапии по контакт}, с больныrл
туберкулезом не получаjI, туберкулезом ранее не болел, контакт с т}беркулезньLvи бо.,lьными
отрицает (л.д. 81-82).
В материалы дела представлен план оздоромения ryберкулезного очага (л.д, 84-85).
Согласно выписному эпикрнзу ФКУЗ МСЧNs24 от l3.05.20lб г., составленно]rtу R
отношенин
, заболевание <туберкулез> впервые вьшвлено у истца в апреле
20l5
проходил стационарное лечение в ТБNsl в периоды с l4.04.20l5 г.
по 21.07.20I5 г.,06.U9.2Ul5 г. по l0.1I.20l5 г. Закончил лечение 28.12.2015 г. При выпискс в
диагIIоfе истца было указано на к.rIиническое излечение очагового ryберкулеза с нмичиеl\!
]\{iLпых ocтaтorlllbн изменений в виле фиброза, интенсивных очаюв 51, 52 правого легкого
ГДУ IlI - lV - 19 г. Истцу бьшо рекомендовано наблюдение врача колонии по ГДУ III-IV l9 г. (л.л. l l).
Согласно истории
N9 З3471363, истец поступил в ТБ ffрl ФКУЗ
МСЧ Ns 24 с основньrм диагнозом - ВИЧ_ инфекчия lV ст,, хронический вирl,сный гепати,г
kcll. в медицинской карте указано яа вьIявлевие призваков заболеваяпя <оуберкулез к в 20l5
голу. Из эпикриза от 29.06.2010 г., имеющегося в медицинской карте слелует. что по
подтверждено наличие кJIиническнх
резчльтатам обследования у истца
ИЗМеrIеНИЙ ОчагОвого туберкулеза с наличием нескольких остаточньгх изменений в Bll:le
фпброза. интенсивность очагов 51, 52 правого легкого Г.ЩУ III
Согласпо выписно rу эпикризу ТБ Nsl ФКУ3 МСЧ Ns
н2lходился в
иttфекциоrrном отделении в период с 28.06.20lб г. по 07.07.2016 г., направлялся ;ulя

осуruенного.

l

осуждённого
l

l

осужденньй

года.

болезни

24.

dt

7

обс.lедования и лсчеtlrrя, выписывается в удовлетворитсльноItt состоянии, в связtl с
освобЫдеrtием, кJtипический и реабилитационньй пр;гноз - благоприятный. OcHoBHor]
диагЕоз - ВИЧ - инфекция IIl ст., хронический впрусный гепатит (С) латентное течеllис.
Указана на нмttчие фиброзrlо-очаговых измевеняй, Sl-S2 правого легкого (л.л. l2).

Согласно справке

от

04.02.20lб

г. N9

92ll1-B_2, выданноfi

дериатовенерологом ФилнаJIа ТуберкулезноЙ больницы N9

l ФКУЗ

МСЧN9l9,
поставлен диагноз: ВИЧ-инфекчия стадия, вторичного заболевания,

BDatIoIi-

ЕА

фаза

проФессиров.lния. Очаговый ryберкулёз Sl, 52 правого легкого в фазе рассасывания (л.r. 9),
В выписке из медицинской карты стацнонарного больного
составленной КГБУЗ ГКБ Nл 7, отсрствует ука]ание на наличие у истца заболевапия
<туберкулез> (л.д. 86).

Из

возражений представителя ответrшка ФКУ ИК_7 ГУФСИН России по
Красноярскому краю следует, что лица с активньLvи формаr,rи туберкулеза в ИК-7 rre
соДержатся, при подозре}lин на ryберкулез направJIяются в КТБ-l г. Красноярска лля
обслёдования и )точнения лиагноза. В контакге с ос)DкдеяньIми. у которьв бы,r выявлсн
туберкулез, истец не состоял, Кроме того, в возражениях также указаво, что материа]ыlобытовое обеспечение осужденных к лишению свободы, обывающих наказание в ИК-7.

осуществляется в соответствии с действуlощпм законодательством РФ, в том числе с УИК
РФ, нормативно-праsовыми актамп Правительства РФ, Министерства юстиции РФ и T.;t. []
ФКУИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю с целью обеспечения саltитарllо-

эпидемиологического благополучия ос}ждепЕьrх, создания благоприятньоi
жизнедеятельности

человекц

осуществляются

организацнонные,

1,с,:lовий

санитарно-техниtiеские.

санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия. Для поддержания оптималыt()й
температуры влФкностп в месте пребывмия ocyrцeнHbD(, обработка и проветриRаIIIлс
помещение в ИК-7 происходlт согласно требованиям ЦГСН МСЧ-24. Проветриваllrtе
проводится три раза в день, когда ос}окденные }ходят на зzвтрак, обед и ужин. В этот ;ке
момент проводится и полнaп влажнм уборка помешений, Всем осуждепные, прибывtпtrс в
ИК-7, помецаются в карантинное отделение. В периол пребьrванltя в карантинном отдслсllии
осужденные проходят обязательпое медицияское обследование, включаюцее j\tеди циtIскllii

осмотр, рнтгено-флюорографическое лабораторное исследование, Поу,ченные IIprl
обcIIедовании данные заносятся в амбулаторп}ю Iчrедицинск},ю карту ос}ждеIlного,

Осужденные, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи в пJ]аповоj!l
экiтренном порядке этапир},ются в КТБ-i г. Красноярска, Профилактяческая работа
проводится со всеми осуr(ленными с момента посryзплеяия в rФеrцение. осужленtlыс.
нуждающиеся в постоянIIом дин:lмическом наблюдении, состоят на диспансерных !,чегах.
Осуяtденные с подозрением на инфекционное заболевание сразу после осмота в срочн()i\l
порядке этапиругся в КТБ-l г, Красноярка. Bcerr контакгным осужденным прово.]птся
первичнм санитарнаJl обработка, которм осушествляется с обязательной lезинфекttttсil
оде,кды и личных вещей (л.д. 43-44).
оценивая представленные в материалы дела доказательства в их совокупности Il
взаriмосвязи, по правилаr, ст. 67 ГПК РФ, сул делает вывод о том, что в ходе расслlотреtl}lя
дела не нашли своего подтверждения доводы истца о причинении ему вреда здоровыо. в
виде возник}lовения у него заболеваний <tочаговый ryберкулез с нatличием остаточIlых
изменений в виде фиброза)), по вине должностньн лиц ФКУ ИК-7 ГУФСИН России tto
КрасrIоярскому краю.
Из материалов дела усмативается, что истец
, прибывшиii ;utя
исполнения нможенвого на него уголовного наказания в виде лишения свободы в ФКУ ИК7 ГУФСИН России по Красноярскому краю, согласно прЕвилам, устtlновлеtIным Приказо;rt
Млн3дравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N l90 от l7.10.2005, прошел медициtlскос
обследование в караптипе, в дальнейшем, в плановом порядке был направлсlt на
л€дицинское обследованис в ТБ Nsl, по резуJБтатам которого истчу бьи поставлен диагноз:
клинические изменения очагового ryберкулеза с наличием нескольких остатоtlllых
изиевений в виде фиброза, интснснвность очагов Sl, 52 правого легкого Г.ЩУ lll

Из представлеяЕых суду медицинских док),ментов усматривается, что

заболеванис
<туберкулез> бьшо впервые выявлено у истца только в апреле 2015 года, при прохождеllиI,i
lr{ед}iцинского обследовмия в ТБ Npl.

Вместе с тем. истец не представил суд относимьн и допустимых доказательств.
нмичия объеюивно суцеств)тошей причннно-следственItой связи Nrежду возникновение}t },
rlего заболевация <<очаговый ryберкулез с наJIичием остаточных изменений в виде фиброза"
и действиями должностньгх лиц исправительного учреждения ФКУ ИК-7ГУФСИН России
по Красноярскому краю. В частности, истец не доказал. что заражение туберкулезом
произоцlло вс-педствяе нарушения должностlыми лицal]\1и ответчика ФКУ ИК-7 санитарногигиенических правил, приведших к возникновению у истца
выше}тазанного
инфеклионного заболевания.
Суд полагает, что впервые вьuIвлеI{ное у истца в период его н&хождения в ТБ Npl
заболевание кочаговый ryберкулез> объективно ке свидетельствует, что заражение даняыt\,t
заболеванием произоrlшо во время нахоr(дения истца в ФКУ ИК-7 ryФСИН России по
Красноярскому краю.
,Щовол истча о созланяи по вине должностньй лиц ФКУ ИК-7 сиryацип. при которой
у истца возник риск заражения ryберкулезом, в частности, совместное содержаяие истца с
лиIlами, бо:tl,ными ryберкулезом, не подтверждается имеющимися материма}lи лс.ilа.

Алминистрацией исправительного rlреждения

ФКУ ИК-7 ГУФСИН России

гlо

Красноярскому кр{lю проводились все необходимые противоэпиде}lические мероприятия. в
чисJе при возяиквовении подозрения на наличие заболевания <ryберкулез>. Фактов
llар),шения санвтарно_гигиевического и противоэпидемического режима со стороны
сотр,чдников исправительного учреждения в отношении истца
судом не
установлено. В целях соблюдения его прав ва охрану здоровья, истец
неско]lько раз этапировмся в ТБ Nsl с целью проведеrlпя медиципского обследования.
пазначенItя соответствующей терапии.
Истец
в период его нахождения ФкУ иК-7 ГУФСИн Росслtи по
Краспоярскому краю пол)чм всю необходлtмую медицинскylо помощь. обусловленную его
объективным физиологическим состоянием, отФкенцым в соответствующих медициllских
локуа{еЕтах. исследованных судом. Нарушений прав истца. устаflовленных федералыrым
законо}t от 21.11.20ll N З23-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Фе,аерации". с изъятлrlмп, обусловленньтми правовьпl статусом Itстца как осуждеIIпого.
судом не установлено.
Учитываял что истцом в нарушение положений ст. 5б ГПК РФ, также не представлено
суду доказательств fiарушения приЕадлежацих ему каких-либо личных неимущественных
прав и личньrх нематеримьных благ, наличия прнчинно-следственной связи мехсдi
действия]uи должностньrх лиц ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю и
нар)/шением каких-либо его прав, суд приходит к выводу об отсутствии основаяиtl ;L,Iя
возýIецения морального врсда
Неудобства, которые
претерпел в связи с нахождением его в ФКУ ИК7 ГУФСИ],l России по Красноярскому краю, связаны с привлечением его к уголовtlолi
ответственIlости за совершение преступлеяия. что ведет к ограничению ltривычного образа
жизни. к бытовым неудобстваlt. пребывании в состояIIии стресса, ограничению своболы
переДвижения и дрУгиIt! последствиям. которые являются следстВием противоправного
поведения самого истца, а не действий должностньLк лиц.
КонститlпIионньй суд РФ в своих определениях (от 16.10.2003 ]ts 37,1-О, от
l9.07.2007 года Л! 480-О-О. от 20.03.2006 года Ns 162-о-О) указал, .rто в любом слlчЬе лиrlп,
совершающие рlьшшенное прест}тление. долх(но предполагать. что в результате оно может
быть ;rишено свободы и ограничено в правах и свободах. то есть такое лицо сознательно
обрекает себя и своих близких на отаяичения, в том числе в правах на неприкосковенность
частной жизни. личной, семейной тайны, свободы передвих(ения.
при таких обстоятельствах, суд полагает необходимым в удовлетворениtt исковых
требований истца к Министерству финансов Российской Федерации в лице УФК пЪ
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Красrоярскому краю, ФКУ ИК-7 ryФСИН России по Краснояркому краю, о взысканнtI
колпýнсацин
морального вреда, oтkalaтb в полном объеме.
'
/ На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. l94- 199 ГПК РФ,
решилi

в удовлетворении исковых тебований
к
Минцстерству финапсов Российской Фелераuин в лице УФК по Красноярскому краю, ФКУ
ЦК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю о компенсации морального вреда - отказать.
Решение может бьгrь обжаловшrо в Красноярскиfi краевой суд через Советский
раЙоняыЙ суд г. Красноярска в течение месяца со дня состав.пениrl мотивирваняого
решениJr.
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