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В производстве Калининского районного суда города Санкт-Петербурга находится
административное дело № 2a-5107/2022 по иску Верховой Натальи Дмитриевны к ФКУ СИЗО-5
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Министерству Финансов
России в лице Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу, Управлению ФСИН
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФСИН России, ФКУЗ МСЧ № 78
ФСИН, Управлению Конвойной службы ФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу, МВД России, Управлению Судебного
департамента по г. Санкт-Петербурга, Судебному департаменту при Верховном суде Российской
Федерации о взыскании компенсации за нарушение условий содержания под стражей.
В иске Верхова Н.Д. указывает в том числе на то, что в ходе судебных заседаний она
содержалась в металлической клетке.
Управление не признает исковые требования в данной части, поскольку считает их
необоснованными по следующим основаниям.
В залах судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел устанавливаются
металлические решетки, пуленепробиваемые стекла либо иные приспособления, ограждающие
места для размещения подсудимых во время проведения судебных процессов (письмо Судебного
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Департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 25 ноября 2009 года N СД-АП]2143).

В соответствии с пунктом 8.3 Свода правил ”СП 31-104-2000. Здания судов общей
юрисдикции”, который действовал до 30 сентября 2012 года, в залах судебных заседаний для
рассмотрения уголовных дел устанавливались металлические заградительные решетки высотой
220 см, ограждающие с четырех сторон место для размещения подсудимых во время проведения
судебных процессов; ограждаемая решеткой площадь должна была обеспечивать размещение от
3 до 20 подсудимых.
С 01 июля 2013 года при проектировании и строительстве зданий судов общей юрисдикции
применению подлежит Свод правил СП
”Здания судов общей юрисдикции.
Правила проектирования", утвержденный Приказом Федерального агентства по строительству и
хозяйству от 25 декабря 2012 года N 111/ГС, которые предусматривает
два вида ”ЗаЩИТНЫХ кабин“ в залах судебных заседаний для лиц, содержащихся под стражей,
а именно - ”защитная кабина“ из металлических прутьев с теми же характеристиками, которые
были установлены ранее действующим Сводом правил, либо ”изолирующая прозрачная защитная
кабина", выполненная из стального каркаса и стен из пуленепробиваемого стекла.
В соответствии с разделом 7.2 Методических рекомендаций по организации деятельности
администратора верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда, гарнизонного военного суда, утвержденных Генеральным
директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 24 ноября 2009
года, в залах судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел устанавливаются
металлические решетки, пуленепробиваемые стекла либо иные приспособления, ограждающие
места для размет:ения подсудимых во время проведения судеоНЪГА процессов.
Согласно пункту 307 Наставления по служебной деятельности изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых, утвержденного Приказом МВД России от 07 марта
2006 года 140дсп, в зале судебного заседания подозреваемые и обвиняемые размещаются за
барьером (защитным заграждением) на скамьях в порядке, определяемом председательствующим
в судебном заседании. Конвоиры на постах располагаются с правой и левой стороны от барьера
(защитного заграждения). Доставка подозреваемых и обвиняемых в не оборудованные барьерами
(защитными ограждениями) залы судебных заседаний запрещена.
Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 12, лит А,
построено в 2013 году и передано Невскому районному суду Санкт-Петербурга в 2014 году.
Из содержания пункта 119 Постановления Европейского суда по правам человека от 17 июля
2014 года ”Дело ”Свинаренко и Сляднев (Svinarenko and Slyadnev) против Российской Федерации'
(жалобы N 32541/08, 43441/08) следует, что использование металлических клеток не исключается
и может допускаться с учетом личности заявителя, природы преступлений, в которых он
обвиняется, его судимости и поведения, данных об угрозе безопасности в зале судебных
заседаний или угрозе того, что заявитель скроется, присутствия публики и других обстоятельств.
Лицо, совершающее умышленное преступление, должно предполагать, что в результате
подобных действий оно может быть лишено свободы и ограничено в правах и свободах, то есть
такое лицо сознательно обрекает себя и своих близких на ограничения, в том числе в правах на
общение с членами семьи, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
(Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 февраля 2006 года N 63-0, от
20 марта 2008 года N 162-0-0 и от 23 марта 2010 года N 369-0-0).
Таким образом, оборудование залов судебных заседаний Невского районного суда
СанктПетербурга металлической решеткой следует признать соответствующим требованиям
приведенного выше законодательства, а время нахождения в такой конструкции Верховой Н.Д. на

период совершения необходимых процессуальных действий не может быть определено как
чрезмерное ограничение ее прав.
Содержание в таких специальных условиях Верховой Н.Д.., обвиняемой в совершении
преступления, отвечает требованиям безопасности участников судебного разбирательства, целям
меры пресечения, избранной в отношении обвиняемой и само по себе не может расцениваться как
унижающее честь и достоинство личности истца.
Административным истцом не представлено бесспорных доказательств того, что в
результате ее содержания в металлической клетке в ходе судебных разбирательств, ей причинен
физический вред, а действия суда или иных должностных лиц, совершались с намерением
вызвать у нее чувства страха, тревоги и собственной неполноценности, а принимаемые в
отношении ее меры по обеспечению безопасности в зале судебных заседаний являлись
чрезмерными.
На основании изложенного,
ПРОШУ:
1.
2.

В удовлетворении исковых требований Верховой Наталии Дмитриевны к
Управлению Судебного департамента по г. Санкт-Петербургу, отказать.
Рассмотреть данное дело без участия представителя Управления Судебного
департамента в

г. Санкт-Петербурге.
3.
Заверенную копию решения суда направить в Управление Судебного департамента
в г.
Санкт-Петербурге.
Заместитель начальника
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