
Дело № 2-163/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Теньгушево 05 августа 2016г.

Теньгушевский районный суд Республики Мордовия в составе: 
председательствующего судьи Вельматкиной Галины Михайловны, 
при секретаре Поповой Ольги Сергеевны, 
с участием:

ответчика, Министерства финансов Российской Федерации в лице 
Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия, 
представителя ответчика, Федерального казенного учреждения «Лечебно
профилактическое» учреждение №21» УФСИН России по Республике 
Мордовия,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний 
Теньгушевского районного суда Республики Мордовия с использованием 
средств видеоконференц-связи гражданское дело по иску ШШШЯШ

к Министерству финансов Российской Федерации в 
лице Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия, к 
Федеральному казенному учреждению «Лечебно-профилактическое» 
учреждение №21» Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Республике Мордовия о компенсации морального 
вреда,

у с т а н о в и л :

Я М Н М  обратился в суд с иском к Министерству финансов 
Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия, к ФКУ ЛПУ-2 УФСИН России по Республике 
Мордовия о компенсации морального вреда.

В обоснование своих исковых требований, указал, что он осужден 
приговором Пятигорского городского суда Ставропольского края от 16 
сентября 2015г. за совершение преступления, предусмотренного частью 
второй статьи 158 УК Российской Федерации к лишению свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По прибытии для отбывания наказания в ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Республике Мордовия при прохождении медицинского 
освидетельствования у него были выявлены тяжкие заболевания, которые 
входят в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2004г. №54.



Согласно статьи 81 УК Российской Федерации, статьи 175 
УИК Российской Федерации он обратился в Зубово-Полянский районный 
суд Республики Мордовия с ходатайством об освобождении от отбывания 
наказания в связи с выявленными заболеваниями.

Согласно ответа Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия от 15 января 2016г. №01-16/16/607 суд обязал администрацию 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия предоставить в суд 
запрашиваемые документы, необходимые для рассмотрения данного 
ходатайства. Администрация ФКУ РЖ-5 УФСИН России по Республике 
Мордовия направила его в ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике 
Мордовия для прохождения медицинского освидетельствования, 
подтверждения данных заболеваний и назначения необходимого ему 
лечения, препаратов и медикаментов, согласно данных заболеваний.

В ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия он 
находился с 26 января 2016г. по 12 февраля 2016г., лечащий врач 
инфекционного отделения

При обследовании и амбулаторных анализов у него выявлены 
следующие заболевания: гепатит «С»; ВИЧ- инфекция; генерализованная 
инфекция злокачественного новообразования; гипопластическая и 
апластическая анемия; агранулоцитозы -  тяжелая форма. Лечащим врачом 
инфекционного отделения ФКУ ЛПУ-21 УФСРШ России по Республике 
Мордовия ему было обещано назначение лечения согласно данным 
заболеваниям по месту отбывания назначенного наказания, в ФКУ ИК-5 
УФСИН России по Республике Мордовия.

По прибытии его медицинской карты из ФКУ ЛПУ-21 УФСИН 
России по Республике Мордовия выяснилось, что лечащим врачом 
инфекционного отделения ФКУ ЛПУ -21 УФСИИ России по Республике 
Мордовия Ш Н В  необходимое ему лечение не назначено, в 
связи с чем выявленные у него заболевания продолжают развиваться 
самопроизвольно, а положенные ему медикаменты ему не представляются, 
что нарушает его права на предоставление бесплатного медицинского 
обслуживания и лечения.

Отсутствие со стороны Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по Республике Мордовия оказания необходимого ему 
медицинского лечения доставляет ему значительные нравственные, 
моральные страдания и переживания за состояние своего здоровья.

Считает, что понесенные им моральные, нравственные страдания, 
душевные переживания, подлежат компенсации из Федерального бюджета 
в денежном эквиваленте и обеспечения его необходимым медицинским 
лечением.

Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации человеку 
гарантировано право на возмещение государством вреда, причиненного 
действиями (или бездействиями) органов государственной власти.

Само по себе непредставление ему необходимого медицинского 
обслуживания и лечения причинило ему и причиняет нравственные,
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душевные страдания и переживания, так как находясь в местах лишения 
свободы, не имея возможности обеспечить себя необходимыми 
медицинскими препаратами и финансовой возможности и помощи со 
стороны близких родственников, значительно осложняет его моральные 
переживания и обеспокоенность за своё здоровье.

В связи с тем, что бездействием ФКУ ЛПУ-21 УФСИИ России по 
Республике Мордовия ему причинен моральный вред, он оценивает свои 
нравственные страдания, душевные переживания в денежном эквивалента 
в сумме 200 000 рублей. Считает данное требование обоснованным, не 
завышенным, соразмерным.

Просит суд удовлетворить его исковые требования к ответчику в лице 
Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по Республике Мордовия и соответчику ФКУ 
ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия в полном объеме, 
взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в лице 
Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия в его 
пользу в виде компенсации морального вреда 200 000 рублей.

Истец в судебном заседании свои исковые требования
поддержал полностью по основаниям, изложенным в исковом заявлении, и 
дополнительно пояснил суду, что по прибытии в ФКУ ИК-5 в декабре 
2015г. у него была выявлена ВИЧ-инфекция. Каждый месяц в ФКУ ИК-5 
приезжает врач-инфекционист для обследования лиц, у кого выявлена 
ВИЧ-инфекция. В январе 2016г. из ФКУ ЛПУ-21 в ФКУ ИК-5 прибыла 
врач Я Н Я Н Н Н Н В  Она спросила про состояние здоровья, на что он 
ответил, что чувствует себя не хорошо, имеется недомогание, слабость в 
организме. Он спросил ее, отправят ли его в ФКУ ЛПУ-21 для лечения, на 
что в Н Н В  ответила, что лекарств нет, заказывайте дома. Он ей 
сказал, что такой возможности у него нет, так как мать пенсионерка, а отец 
инвалид 3 группы и денежных средств на лечение ВИЧ- инфекции у них 
нет. После этого он обратился в Зубово-Полянский районный суд с 
ходатайством об освобождении от наказания в связи с тяжелым 
заболеванием согласно статьи 81 УК Российской Федерации, так как 
согласно постановления Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2004г. №54 заболевание ВИЧ-инфекция входит в перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Суд обязал 
направить его в ФКУ ЛПУ-21, где он находился с 26 января 2016г. по 12 
февраля 2016г. Перед выпиской из инфекционного отделения врач 
■ ■ ■ »  сказала, что он убывает в ИК-5 и там его будут лечить, 
лекарства будут выдавать. После прибытия в ИК-5 он обратился в санчасть 
ИК-5 за лечением. Лечащий терапевт посмотрела его карточку и сказала, 
что лечение ему не назначено. Имеющееся у него тяжелое заболевание 
прогрессирует. После подачи искового заявления он писал заявление на 
этапирование его для лечения в ЛПУ-21, где находился с 8 апреля 2016г. 
по 6 мая 2016г. Лечащим врачом ему было назначено
лечение от гепатита «С». Но ему до сих пор не назначали лечение от ВИЧ-

3



инфекции. Болезнь прогрессирует, иммунитет падает, хотя он и просил 
назначить терапию от этого заболевания. Ему причинены нравственные 
страдания, поскольку не оказывается надлежащее лечение, не получал 
препарат от ВИЧ-инфекции. Свои моральные страдания оценивает в 
200 000 рублей, которые просит взыскать.

Представитель ответчика, Министерства финансов Российской 
Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия в судебное заседание не явился.

О дате, месте, времени рассмотрения дела был извещен 
своевременно.

В своих возражениях на исковое заявление Я Н Н Н Н &  от 28 июля 
2016г. Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия 
указало, что Министерство Финансов Российской Федерации, в лице 
Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее 
Минфин России) не согласно с заявленными 
требованиями по следующим основаниям.

По мнению Минфина России, исковые требования истца незаконны и 
необоснованны, так как заявлены требования к ненадлежащему ответчику, 
в связи с чем, требования о взыскании с казны РФ возмещения морального 
вреда не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из гражданского дела следует, что оспаривается бездействие 
должностных лиц казённого учреждения - ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России 
по РМ. Казенное учреждение по своему правовому статусу находится в 
ведении органа государственной власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. При 
осуществлении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 
казенное учреждение взаимодействует с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в соответствии с пунктом 1 статьи 
161 БК РФ. ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по РМ не является органом 
государственной власти, а является казенным учреждением, которое в 
соответствии с пунктом 2 статьи 120 ГК РФ отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. Согласно пункта 3 статьи 126 ГК РФ Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не 
отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц. Истец в 
своём исковом заявлении указывает на причиненный ему моральный вред 
вследствие неправомерного бездействия сотрудников ФКУ ЛПУ-21 
УФСИН России по РМ. В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. Как следует из искового 
заявления истец содержался в ФКУ ЛПУ-21 с 26 января
2016 г. по 26 февраля 2016г. ФКУ ЛПУ- 21, по мнению истца, нарушило 
его права, выразившиеся в неоказании необходимого медицинского
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лечения. Вследствие чего истцу были нанесены моральные 
страдания и переживания за состояние его здоровья. Однако, истцом не 
были представлены доказательства, а именно, в чём заключались 
нравственные и душевные страдания, так же отсутствуют доказательства 
угрозы его здоровью. Статьей 56 ГПК РФ установлена обязанность каждой 
стороны доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений. В связи с указанной 
нормой права обязанность по доказыванию факта причинения вреда 
личным неимущественным правам и другим нематериальным благам 
возлагается на истца. Именно истец должен доказать наличие 
незаконности бездействия, вины, а так же причинно-следственной связи 
между незаконным бездействием ответчика - ФКУ ЛПУ-21 УФСИН 
России по Республике Мордовия и причинённым ему моральным вредом. 
Таким образом, по мнению Минфина России, истцом не представлены 
доказательства незаконности бездействия и вины конкретных 
должностных лиц ответчика. На основании вышеизложенного, Минфин 
России считает заявленные исковые требования ШЯЯШШШШ- не 
подлежащими удовлетворению, и руководствуясь статьей 195 ГПК РФ 
просит в исковых требованиях к Минфину России о
возмещении морального вреда в размере 200 000 рублей отказать. 
Рассмотреть указанное заявление без участия
представителя Минфина России в лице УФК по Республике Мордовия.

Представитель ответчика ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по 
Республике Мордовия Щ Н Н И И М В » исковые требования истца не 
признала и пояснила суду, что ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по 
Республике Мордовия исковые требования Я Я Н Н Н Н Ь  о возмещении 
морального вреда считает незаконными и необоснованными, так как 
истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, требования заявлены 
к ненадлежащему ответчику. В своем исковом заявлении истец ссылается, 
что с 26 января 2016г. по 12 февраля 2016г. находился на лечении в ФКУ 
ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия. Лечащим врачом 
отделения капитаном внутренней службы Я Н Н Н Н 1Н И Ш Р - при 
обследовании и путем взятия анализов выявлен ряд заболеваний, но 
лечение не назначено.

Для оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным организован филиал ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России больница 
№ 2, который исполняет функции лечебно-профилактического учреждения 
в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, по видам 
медицинской помощи (работам и услугам) согласно полученной лицензии 
на медицинскую деятельность.

ФКУ ЛПУ-21 является ненадлежащим ответчиком по делу. С 01 июля 
2013г. медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы, 
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, поступающих из 
исправительных учреждений уголовно - исполнительной системы, 
учреждение не осуществляет по причине отсутствия в штате должностей
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медицинского персонала. 24 апреля 2013г. УФСИН России по 
Республике Мордовия утвержден приказ № 224 «Об организационно — 
штатных вопросах», из которого следует, что все должности медицинского 
персонала из штатного расписания ЛГТУ-21 ликвидированы. С 01 июля 
2013г. в штате ЛПУ-21 должностей медицинского персонала не имеется, 
следовательно, медицинская деятельность не осуществляется, лицензия на 
медицинскую деятельность отсутствует.

Согласно соглашению о взаимодействии от 27 июня 2013г. № 
161/166, заключенного между УФСИН России по Республике Мордовия и 
ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, разграничены обязанности по обеспечению 
деятельности учреждений. Из данного соглашения следует, что функции 
по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и прочее, на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, возложены на ФКУЗ МСЧ-13 
ФСИН России.

С 01 июля 2013г. лечение осуществляется специализированным 
медицинским учреждением системы исполнения наказаний, им является 
филиал Б-2 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, который дислоцируется на базе 
ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия, при этом ЛПУ-21 
и Б-2 являются отдельными юридическими лицами, имеют разный 
основной государственный регистрационный номер, что подтверждают 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц и о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации.

ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России зарегистрировано в Межрайонной 
ИНФС России по Республике Мордовия как юридическое лицо.

Истцом не представлено доказательств получения морального вреда, 
то есть нравственных и физических страданий в результате действий 
ответчика. Просит в удовлетворении исковых требований истцу отказать.

Выслушав истца ШКШШШШШЪ, представителя ответчика, ФКУ ЛПУ- 
21 УФСИН России по Республике Мордовия ШШвШШ/ШШЪ, изучив и 
исследовав письменные доказательства по делу, суд считает, что исковые 
требования ШШШШШШШШ не подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям.

обратился в суд с иском, в котором указал, что 
бездействиями ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия, 
выразившимися в не предоставлении необходимого медицинского 
обслуживания и лечения ему причинен моральный вред, проявившийся в 
нравственных и душевных страданиях по поводу своего здоровья.

Согласно приказа УФСИН России по Республике Мордовия №224 от 
24 апреля 2013г. «Об организационно-штатных вопросах», утвержден 
перечень изменений, вносимых в штатные расписания учреждений, 
подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия. Согласно
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Приложения к данному приказу «Перечень изменений, вносимых в 
штатные расписания учреждений, подведомственных УФСИН России по 
Республике Мордовия» в ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике 
Мордовия ликвидируются: приемное отделение, терапевтическое
отделение, хирургическое отделение, отделение анестезиологии и 
реанимации, туберкулезное легочное отделение с хирургической 
торакальной палатой №1, туберкулезное легочное отделение №2, 
туберкулезное легочное отделение №3, психиатрическое отделение, 
кожно- венерологическое отделение с инфекционной палатой, 
гинекологическое отделение. Работающие в указанных отделениях 
начальствующий состав и гражданский персонал сокращаются. 
Настоящий приказ вступил в силу 1 июля 2013г.

Приказом УФСИН России по Республике Мордовия №92-лс от 30 
апреля 2013г. освобождены от занимаемой должности и зачислены в 
распоряжение УФСИН России по Республике Мордовия, в том числе: 
полковник внутренней службы ШШШШШШШ, начальник больницы -  врач 
ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия, капитан 
внутренней службы Я И Ш В  врач- инфекционист кожно
венерологического отделения с инфекционной палатой ФКУ ЛПУ-21 
УФСИН России по Республике Мордовия.

Приказом ФСИН России №276 от 29 мая 2013г. «О мероприятиях по 
обеспечению деятельности медико- санитарных частей ФСИН России или 
их филиалов и организации их взаимодействия с учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, территориальными 
органами ФСИН России» приказано начальникам учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, и территориальных органов 
ФСИН России, на территории которых предусмотрены создание и 
функционирование медико- санитарных частей ФСИН России или их 
филиалов: организовать передачу по договорам безвозмездного
пользования МСЧ ФСИН России или их филиалам помещений, 
занимаемых медицинскими подразделениями соответствующего 
учреждения (органа) уголовно- исполнительной системы, и используемого 
в их деятельности имущества; осуществлять организацию питания и 
материально- бытового обеспечения находящихся на лечении лиц, 
содержащихся под стражей, и осужденных; имущественного, 
хозяйственно- бытового, автотранспортного обеспечения, обеспечения 
услугами связи, оргтехникой, текущего и капитального ремонта 
помещений, их содержания, обслуживания, оплаты коммунальных услуг 
при расположении обособленных подразделений МСЧ ФСИН России и их 
филиалов на территории соответствующих учреждений (органов) 
уголовно- исполнительной системы.

Согласно соглашению о взаимодействии от 27 июня 2013г. № 161/166, 
заключенного между УФСИН России по Республике Мордовия и ФКУЗ 
МСЧ-13 ФСИН России, разграничены обязанности по обеспечению 
деятельности учреждений. Из данного соглашения следует, что функции
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по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и прочее, на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, возложены на ФКУЗ МСЧ-13 
ФСИН России.

Приказом ФОРШ России №67 от 9 февраля 2015г. «Об утверждении 
штатных расписаний учреждений Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Мордовия» утверждено штатное 
расписание ФКУ ЛГТУ-21 У ФСИН России по Республике Мордовия. 
Согласно приложения №18 к данному приказу «Штатное расписание 
федерального казенного учреждения «Лечебно- профилактическое 
учреждение №21» Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Мордовия» в штате данного учреждения не 
значатся лечебное учреждение- больница и медицинский персонал.

Согласно пунктов 1.1., 1.2., 1.5., 1.7., 1.8., 1.12., 2.1., 6.1., 6.6. Устава 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико- 
санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения наказаний», 
утвержденного приказом ФСИН России от 1 апреля 2015г. №228, ФКУЗ 
МСЧ №13 ФСИН России является учреждением, входящим в уголовно
исполнительную систему, осуществляющим медико- санитарное 
обеспечение сотрудников, пенсионеров УИС и членов их семей, 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, и иных граждан, прикрепленных на медицинское обслуживание в 
установленном порядке, федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор. Учредителем Учреждения является 
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний. Место 
нахождения учреждения: Российская Федерация, Республика Мордовия, 
Зубово- Полянский район, п. Явас. Учреждение является юридическим 
лицом, участником бюджетного процесса- получателем бюджетных 
средств, имеет печать с воспроизведением Государственного Герба 
Российской Федерации, а также необходимые для осуществления своей 
деятельности печати, штампы и бланки установленной формы со своими 
полным и сокращенным наименованием и другую символику, лицевые 
счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Правоспособность
Учреждения возникает с момента его государственной регистрации в 
качестве юридического лица. Структура и штатная численность 
учреждения утверждается ФСИН России. Предметом и целями 
деятельности Учреждения являются в том числе: медико- санитарное
обеспечение осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, а также их лекарственное
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обеспечение; специальные функции, связанные с медико- санитарным 
обеспечением, обусловленные соблюдением норм международного 
законодательства и законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав осужденных в лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, на охрану здоровья 
(включая медицинское освидетельствование и медицинские осмотры). 
Учреждение имеет право по решению ФСИН России создавать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации филиалы. В 
состав учреждения в качестве обособленных подразделений, не 
являющихся юридическими лицами входит, в том числе, и филиал 
«Больница №2» федерального казенного учреждения здравоохранения 
«Медико- санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения 
наказаний» ( осуществляет медицинское обслуживание ФКУ ЛПУ-21 
УФСИН России по Республике Мордовия).

Согласно пунктов 1.2.-1.6., 2.1., 4.1., 5.2. Положения о филиале 
«Больница №2» федерального казенного учреждения здравоохранения 
«Медико- санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения 
наказаний» утвержденного приказом ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России №122 
от 10 июня 2016г. наименование филиала: филиал «Больница №2» 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико- 
санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(осуществляет медицинское обслуживание ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России 
по Республике Мордовия). Филиал не является юридическим лицом и 
действует на основании настоящего Положения, утвержденного 
начальником МСЧ-13 ФСИН России, является структурным 
подразделением МСЧ-13 ФСИН России. МСЧ-13 ФСИН России в 
установленном порядке наделяет филиал имуществом, которое 
учитывается на балансе МСЧ-13 ФСИН России. Филиал осуществляет 
свою деятельность от имени МСЧ-13 ФСИН России. Предметом и целями 
деятельности филиала является медико- санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, поступивших из исправительных учреждений 
уголовно- исполнительной системы, в объемах установленных 
программой государственных гарантий, а также их лекарственное 
обеспечение: специальные функции, связанные с медико- санитарным 
обеспечением, обусловленные соблюдением норм международного 
законодательства и законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, на охрану здоровья (включая 
медицинское освидетельствование и медицинские осмотры). Стационар 
филиала имеет в своем составе следующие подразделения: приемное 
отделение, терапевтическое отделение, хирургическое отделение, 
отделение анестезиологии и реанимации, туберкулезное легочное 
отделение №1, туберкулезно- легочное отделение №2, туберкулезно-
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легочное отделение №3, психиатрическое отделение,
инфекционное отделение, дерматовенерологическое отделение, 
акушерско- гинекологическое отделение, патологоанатомическое 
отделение, рентгеновский кабинет, стоматологический кабинет, 
эндоскопический кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет 
функциональной диагностики, онкологический кабинет, кабинет 
ультразвуковой диагностики, кабинет медицинской статистики, клинико- 
диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию по 
диагностике туберкулеза, иммунологическую лабораторию по диагностике 
ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов, зубопротезный кабинет, отделение 
профилактической дезинфекции, выездную бригаду скорой медицинской 
помощи. Больница №2 не имеет самостоятельного баланса, лицевого счета 
в органе федерального казначейства.

Аналогичные положения содержались в Положении о больнице №2 
ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН, утвержденного приказом ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН 
России № 177 от 4 июля 2013г. и в приказе ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России 
от 8 июня 2015г. №95 «Об утверждении положений о филиалах 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико- 
санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения наказаний», 
которые утратили силу в связи с принятием' Положения о филиале 
«Больница №2» федерального казенного учреждения здравоохранения 
«Медико- санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения 
наказаний» утвержденного приказом ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России №122 
от 10 июня 2016г.

Приказом ФСИН России №251 от 31 марта 2015г. «Об утверждении 
штатных расписаний федеральных казенных учреждений здравоохранения 
медико- санитарных частей Федеральной службы исполнения наказаний» 
утверждено штатное расписание ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН, в том числе 
филиала «Больница №2», в котором указаны специальное звание, классный 
чин, категория должности, количество должностей, должностной оклад 
начальников и служащих отделений филиала «Больница №2».

Свою медицинскую деятельность ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России 
осуществляет на основании лицензии №ФС-13-01-000462 от 13 мая 2015г., 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Таким образом, из изученных и исследованных в судебном заседании 
письменных доказательств по делу следует, что медико- санитарное 
обеспечение осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, поступивших из исправительных 
учреждений уголовно- исполнительной системы, в объемах
установленных программой государственных гарантий, их лекарственное 
обеспечение, а также специальные функции, связанные с медико- 
санитарным обеспечением осужденных к лишению свободы,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на охрану 
здоровья (включая медицинское освидетельствование и медицинские 
осмотры) осуществляет ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, филиалом которого
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является «Больница №2», которая осуществляет медицинское
обслуживание ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия.

ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия является 
исправительным учреждением, в котором отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, находящиеся на лечение в Больнице №2 
ФКУЗ МСЧ -13 ФСИН России, а также осуществляет организацию 
питания и материально- бытового обеспечения находящихся на лечении 
лиц, содержащихся под стражей, и осужденных; имущественного, 
хозяйственно- бытового, автотранспортного обеспечения, обеспечения 
услугами связи, оргтехникой, текущего и капитального ремонта 
помещений, их содержания, обслуживания, оплаты коммунальных услуг 
при расположении обособленных подразделений МСЧ ФСИН России и их 
филиалов на территории соответствующих учреждений (органов) 
уголовно- исполнительной системы, то есть не является учреждением, 
занимающимся медико- санитарным обеспечением осужденных к 
лишению свободы, поступивших из исправительных учреждений 
уголовно- исполнительной системы, а также их лекарственным 
обеспечением.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации №23 от 19 декабря 2003г. «О судебном 
решении» решение является законным в том случае, когда оно принято при 
точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии 
с нормами материального права, которые подлежат применению к 
данному правоотношению, или основано на применении в необходимых 
случаях аналогии закона или аналогии права.

Согласно статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не 
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

На основании статьи 28 ГПК Российской Федерации иск 
предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 
предъявляется в суд по месту нахождения организации.

В соответствии со статьей 1069 ГК Российской Федерации 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.

В случаях причинения лицу вреда в результате действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также их 
должностных лиц, взыскатель имеет право на подачу иска о возмещении 
вреда за счет казны Российской Федерации по правилам статей 16, 1064 и 
1069 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Согласно статьи 1071 ГК Российской Федерации в случаях, 
когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами 
причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования, от имени казны выступают 
соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 
статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой 
орган, юридическое лицо или гражданина.

Согласно пункту 1 статьи 125 и статьи 1071 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпункту 1 пункта 3 статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации по искам о возмещении вреда, 
причиненного в результате действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, 
за счет казны Российской Федерации от имени Российской Федерации в 
суде выступает и отвечает по своим денежным обязательствам главный 
распорядитель бюджетных средств, а не Министерство финансов 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1 Положения о Федеральной службе 
исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004г. № 1314 Федеральная служба исполнения 
наказаний (ФСИН России) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и 
подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а 
также функции по контролю за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 
судом запретов и (или) ограничений.

Согласно подпункта 6 пункта 7 вышеуказанного Положения о 
Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральная служба 
исполнения наказаний (ФСИН России) осуществляет функции главного 
распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на 
содержание уголовно-исполнительной системы и реализацию 
возложенных на нее функций.

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 125 и статьи 1071 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 3 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации по искам о 
возмещении вреда, причиненного в результате действий (бездействия) 
должностных лиц ФСИН России за счет казны Российской Федерации от 
имени Российской Федерации в суде выступает и отвечает по своим 
денежным обязательствам ФСИН России как главный распорядитель
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бюджетных средств.

Таким образом, данное дело неподсудно Теньгушевскому районному 
суду Республики Мордовия, поскольку в качестве надлежащего ответчика 
по заявленным исковым требованиям Я Н И Н И Н ^  должна выступать 
Федеральная служба исполнения наказаний России как главный 
распорядитель средств федерального бюджета по отношению к своим 
территориальным органам, местом нахождения которой является г. 
Москва, тогда как данная территория к юрисдикции Теньгушевского 
районного суда Республики Мордовия не относится.

Истцом иск предъявлен к ненадлежащему
ответчику, что в силу требований части второй статьи 41 ГПК Российской 
Федерации является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК Российской Федерации, 
статьями 1069, 1071 ГК Российской Федерации, статьей 158 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

иск к Министерству финансов
Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия, Федеральному казенному учреждению «Лечебно
профилактическое» учреждение №21» Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Республике Мордовия о компенсации 
морального вреда оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики 
Мордовия в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме через Теньгушевский районный суд Республики 
Мордовия.

Судья Теньгушевского районного 
суда Республики Мордовия подпись.

Копия верна: судья Теньгуше^ 
районного суда РМ:

Секретарь:

Г.М. Вельматкина

Г.М. Вельматкина

О.С. Попова


