
Истей: Салатханова Рейзиля Насрудиновна 
прож. по адресу:

тел. 8 (928) 786 41 75; 8 (8712) 22-31-83.

Ответчик: М инистерство финансов РФ в 
лице Управления Федерального Казначейства 
по Чеченской Республике.
Адрес: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 
Космонавтов, 15.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
(о компенсации морального вреда)

17 апреля 2000 года в с. Дишне - Ведено военнослужащим вооруженных сил РФ 
Макаровым Валерием Григорьевичем был беспричинно, умышленно убит мой сын - 
Салатханов Аюб Мовлидович 19 февраля 1984 года рождения. По данному факту 
военной прокуратурой в/ч 20102 былр возбуждено уголовное дело в отношении Макарова 
В.Г. по 4.1 ст. 105 УК РФ. Макаров 17.04.2000 г. в 13 часу, проезжая снаружи на БМП -  2 
через н.п. Дышни-Ведено, по улице Ленина, произвёл из штатного оружия автомата 
АКСМ не менее двух прицельных выстрелов в Салатханова А.М.. причинив телесные 
повреждения в виде повреждений внутренних органов грудной клетки (лёгкого и сердца) 
от которых Салатханов А.М. скончался на месте.

07.07.2006 года Грозненским гарнизонным военным судом Макаров В.Г. признан 
виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ в совершении убийства Салатаханова А.М. и осужден к 
10-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В 
соответствии со ст. 48 УК РФ Макаров В.Г. лишен государственной награды -  «Медаль 
Суворова». Кассационным определением от 23.11.06 г. приговор в отношении М акарова 
В.Г. оставлен без изменения.

Предварительным следствием по уголовному делу был признан потерпевшим по 
данному уголовному делу мой супруг -  Салатханов М.Ю., однако, он от душевных 
страданий, нанесших непоправимый урон его здоровью, умер.

Осознание того, что Аюб был убит военнослужащим по долгу своей службы 
обязанного защищать гражданское населения от правонарушителей и преступников 
причиняет мне тяжкие моральные страдания. Меня не покидают чувства страха и 
беспомощности перед произволом сотрудников силовых структур. Аюб был моим 
младшим сыном и являлся мне помощником в повседневных делах. Видя сверстников и 
одноклассников Аюба, я мысленно говорю себе : «вот если бы Аюб был жив, то стал 
бы 27 -  летним юношей». Я постоянно думаю «за что убили моего мальчика?», и снова в 
мыслях один и тот же ответ « ни за что, просто так, испытывая удовольствие от выстрела 
в человека...» Меня преследуют кошмарные сновидения, из-за которых просыпаюсь 
среди ночи и не могу уснуть. Моя жизнь разделилась на две части, до того, как убили 
сына, и после этого.



Из консультативного заключения от 07.07.2010 г. года доцента кафедры неврологии и 
психиатрии Чеченского государственного университета, кандидата медицинских наук, врача- 
психиатра высшей квалификационной категории Идрисова К.А. следует, что последствия 
пережитой психической травмы привели к развитию у меня психического расстройства, 
осложнённого соматическим заболеванием. Поставлен диагноз: посттравматическое стрессовое 
расстройство. Хроническое течение. Расстройство приспособительных функций. 
Субдепрессивный синдром.

Рекомендовано: психотерапия с использованием поддерживающих методов. 
Социальная поддержка. Организация санаторно-курортного лечения с выездом за пределы 
республики. Наблюдение и лечение у терапевта и кардиолога по месту жительства.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства.

В соответствии со ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность.

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 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ 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.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 
в денежной форме.

В соответствии со ст. 151 ГК 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.

Из данной правовой нормы следует, что каждый из граждан в случае 
причинения ему морального вреда имеет право на защиту своих прав и интересов.

Уголовно-процессуальное законодательство к числу близких родственников 
погибшего в результате преступления относит супруга, супругу, родителей, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку и 
внуков (п. 4 ст. 5 УПК РФ). По смыслу закона, каждое из перечисленных лиц в случае 
причинения ему вреда наступившей в результате преступления смертью близкого 
родственника имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Переход прав 
потерпевшего лишь к одному из его близких родственников сам по себе не мож ет  
рассматриваться как основание для лишения прав всех иных близких родственников. 
Данная норма закреплена судебной практикой Верховного суда Российской



Федерации, утверждённой постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от
25.03.2009 г., от 04.03.2009 г.)

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 лица, которому причинен вред.

Согласно конституции РФ (ст. 19) государство гарантирует равенство прав 
независимо от нации, места жительства, должностного положения, а также других 
обстоятельств.

Учитывая, что по распоряжениям государственных органов РФ в случаях 
пожаров, наводнений, терактов, родственникам погибших выплачивалось не менее 
одного миллиона рублей, считаю, что причинённый мне моральный вред смертью  
сына, умышленно убитого именно военнослужащим, пие. государственным лицом 
призванным защищать его, может быть оценён в сумме 1 500 000 рублей.

На основании изложенного, в соответствии со ст.З, ч. 5 ст.25 ГПК РФ, ст. ст. 2, 22, 
19 Конституции РФ, ст.ст. 151,1069-1071,1101 ГК РФ,

- взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда Салатхановой Р.Н. 
1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч);

Приложение:

- копии искового заявления в 2-х экз.;

- квитанция об уплате госпошлины;

- копия приговора;

- копия кассационного определения;

- копия заключения доцента кафедры неврологии и психиатрии ЧГУ, кандидата 
медицинских наук, врача-психиатра высшей квалификационной категории Идрисова К.А. 
от 07.07.2010 года в 2-х экз.;

Прошу:


