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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
26 июня 2015 года                                                                           г. Тюмени
	Калининский 	районный 	суд 	г. Тюмени в 	составе: председательствующего судьи ФИО, 
при секретаре ФИО, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2989-15 по иску ФИО к 
Министерству финансов Российской Федерации, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области, Прокуратуре Тюменской области, Следственному управлению Следственного комитета России по Тюменской области о компенсации морального вреда, 
установил: 
Истец обратилась с иском в суд, просит взыскать с Министерства финансов РФ в его пользу компенсацию морального вреда в размере 666 666 руб. 66 коп., а также вынести частное определение в адрес Президента РФ. 
Исковые требования мотивированы тем, что постановлением Ленинского районного суда г. Тюмени от 29 декабря 2б14 года он был заключен под стражу и помещен в СИЗО-1. Тюменский областной суд отменил данное постановление 22 января 2015 года, постановил освободить истца из-под стражи, избрав в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц по 22 февраля 2015 года. Около 15 часов 22 января 2015 года апелляционное постановление было провозглашено, при этом в зале судебного заседания находились два представителя СИЗО-l. В силу ч. 4 ст. 389.33 УПК РФ ФИО должны были освободить из-под стражи немедленно, однако несмотря на это и его протесты, его продолжали содержать в закрытой камере № 311 СИЗО-1 до 16 часов 25 минут 23 января 2015 года, а за ворота СИЗО-1 вывели только в 17 часов 45 минут. Таким образом, истца незаконно продержали под стражей с принуждением к соблюдению правил внутреннего распорядка и под угpозой привлечения к уголовной ответственности по СТ. 313 Уголовного кодекса РФ. Сообщение о преступлении истца прокуратурой Тюменской области было оставлено без разрешения. Истец претерпел и претерпевает нравственные страдания, которые оценивает в 666666 руб. 66 коп. (л.д, 2-4). 
Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, о причинах неявки не сообщил. 
Представитель ответчика Министерства финансов РФ ФИО (л.д. 89, 90), в судебном заседании иск не признал по основаниям, изложенным в возражениях (л.д. 31-34). 
Представитель ответчика СИЗО-l ФИО (л.д. 91) в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в возражениях (л.д. 100-102). 
Представитель ответчика Прокуратуры Тюменской ФИО в судебном заседании исковые требования не полностью. 
Представитель ответчика СУ СК России по Тюменской области ФИО (л.д. 93) в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в возражениях (л.д. 94-97).
Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, читает исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению. 
Судом установлено следующее. 
29 декабря 2014 года Ленинским районным судом г. Тюмени было вынесено постановление об изменении меры пресечения ФИО с домашнего ареста на заключение под стражу до 22 января 2015 года включительно (л.д. 22-24). 
Далее, постановлением Ленинского районного суда г. Тюмени от 19 января 2015 года ФИО был продлен срок содержания под стражей до 22 февраля 2015 года включительно (л.д. 64-65). 
22 января 2015 года апелляционным постановлением судьи Тюменского областного суда, постановление Ленинского районного суда г.Тюмени от 29 декабря 2014 года было отменено. Дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. ФИО был освобожден из-под стражи, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (л.д. 25-29, 42-46). 
23 января 2015 года копии апелляционного постановления были направлены Тюменским областным судом в адрес начальника СИЗО-l - для срочного освобождения Прудникова К.В. из-под стражи, и поступили в СИЗО - 1 23 января 2015 года (л.д. 66, 72-73). 
23 января 2015 года в 17 часов 45 минут истец был освобожден из- под стражи (л.д. 74, 75, 107). 
Прокуратурой Тюменской области было рассмотрено обращение ФИО, по поводу незаконности содержания его под стражей и противоправных действий следователя ФИО. Было установлено, что в действиях должностных лиц СИЗО-l нарушений действующего законодательства, в том числе уголовного, не установлено (л.д. 48-49). 
Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
Согласно СТ. 151 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, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 
Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия)государственных органов, 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. 
Согласно ч. 4 ст. 389.33 УПК РФ копия апелляционных приговора, постановления или определения либо выписка из их резолютивной части, в соответствии с которыми осужденный подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказания, незамедлительно направляется 
соответственно администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный участвует в заседании суда апелляционной инстанции, апелляционные приговор, постановление или определение в части освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно. 
В судебном заседании установлено, что истец участвовал в судебном заседании Тюменского областного суда, находясь в СИЗО-l, путем использования систем видеоконференц-связи. Это подтверждается объяснениями представителя СИЗО-l в судебном заседании, а также объяснительными сотрудников СИЗО-l (л.д. 78-79) и представленной СИЗО-l справкой (л.д. 106).
После судебного заседания копия апелляционного постановления была незамедлительно направлена судом администрации места содержания под стражей. 
Согласно ст. 50 ФЗ от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" освобождение подозреваемых и обвиняемых из-под стражи про изводится начальником места содержания под стражей по получении 
соответствующего решения суда либо постановления следователя, органа дознания или прокурора.
По получении апелляционного постановления администрацией СИЗО-l, истец был освобожден. 
Как установлено ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотренo федеральным законом. 
Истцом не представлено суду доказательств того, что в отношении него были допущены незаконные действия (бездействия) какого-либо государственного органа (должностного лица), которые нарушили его личные неимущественные права, либо посягнули на другие нематериальные блага, что является основанием для возмещения вреда за счет казны. 
Доводы истца о нарушении его прав не нашли подтверждения в судебном заседании. 
Таким образом, в иске ФИО надлежит отказать. Оснований для удовлетворения заявления ФИО о вынесении частного определения в адрес Президента РФ суд не усматривает, так как в силу ч. 1 СТ. 226 ГПК РФ суд вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам лишь при выявлении случаев нарушения законности. 
В связи с тем, что при принятии заявления к производству суда, истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины до вынесения решения суда, и в связи с тем, что в иске отказано, с истца надлежит взыскать государственную пошлину в размере 300 руб. На основании изложенного, руководствуясь ст. 53 Конституции РФ, ст.СТ. 150, 151, 1069 Гражданского кодекса РФ, Ч. 4 СТ. 389.33 УПК РФ, СТ. 50 ФЗ от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", СТ.СТ. 14,35,56,67,98, 167, 194-199 ГПК РФ, 

решил:
В удовлетворении исковых требований ФИО Министерству финансов
Российской Федёрации, ФКУ СИЗО-l УФСИН России по Тюменской области, Прокуратуре Тюменской области, Следственному управлению Следственного комитета России по Тюменской области о компенсации морального вреда - отказать в полном объеме. 
Взыскать с ФИО государственную пошлину в бюджет муниципального образования  г. Тюмени в размере 300 руб. 
Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной форме в Тюменский областной суд, путем подачи жалобы через Калининский районный суд Т. Тюмени. 
Решение принято в совещательной комнате 
Председательствующий судья 
Копия верна 
Подлинник решения подшит и хранится в Калининском районном суде г. Тюмени в материалах гражданского дела № 2-2989-15 
судья 

