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Исковое заявление 
о компенсации морального вреда

24 мая 2004 года в отношении меня было совершено преступление, 
предусмотренное п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

28 мая 2004 года моя мать, Шестопалова Т.В., подала в прокуратуру 
Советского района г.Н.Новгорода заявление (на тот момент я не достиг возраста 
18 лет) о причинении мне 24 мая 2004 года сотрудниками ГУ УВД Советского 
района г.Н.Новгорода телесных повреждений и оказании на меня давления с 
целью заставить меня сознаться в преступлении, которого я не совершал.

07 июня 2004 г. следователь прокуратуры Советского района Паршина Л.Ю. 
вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции.

19 июня 2004 г. и.о. прокурор Советского района Жилкин М.В. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 07 июня 2004 г. и направлении материалов на дополнительную проверку.

В этот же день следователь прокуратуры Советского района Паршина Л.Ю. 
вновь вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников милиции.

31 августа 2004 г. адвокатом Сидоровым Ю.А. была подана жалоба на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г. По 
результатам рассмотрения жалобы адвоката Сидорова Ю.А. 20 сентября 2004 г. 
зам. прокурора Советского района Рогозин С.С. вынес постановление об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г. и о 
направлении материалов на дополнительную проверку.



30 сентября 2004 г. ст. следователь прокуратуры Советского района Торопов 
В.С. вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников милиции. По результатам рассмотрения жалобы адвоката 
Сидорова Ю.А.

24 октября 2004 г. зам. прокурора Советского района Катышев А.Н. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 30 сентября 2004 г., и материалы были направлены на дополнительную 
проверку.

30 октября 2004 г. ст. следователь прокуратуры Советского района Торопов 
В.С. вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников милиции.

24 марта 2005 г. зам. прокурора Советского района Рогозин С.С. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 30 октября 2004 г. и о направлении материалов на дополнительную 
проверку.

В этот же день ст. следователем прокуратуры Советского района Тороповым 
В.С. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников милиции.

30 сентября 2005 г. зам. прокурора Нижегородской области Белов С.Д. вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 24 марта 2005 г. и направлении материалов на дополнительную проверку.

10 октября 2005 г. ст. следователем прокуратуры Советского района 
Тороповым В.С. было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников милиции.

20 февраля 2006 г. заместителем прокурора Нижегородской области 
Стравинскасом В.В. было вынесено постановление об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 10 октября 2005 г. и о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 
УК РФ.

Таким образом, следователями прокуратуры Советского района г. 
Н. Новгорода было вынесено шесть постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, признанных впоследствии незаконными и необоснованными и 
отмененных.

С момента совершения в отношении меня преступления до момента 
возбуждения уголовного дела прошел один год и девять месяцев. В течение этого 
времени должностными лицами прокуратуры Советского района выносились 
незаконные и необоснованные процессуальные решения.

В течение этого времени необходимые следственные действия не 
выполнялись, доказательства не собирались. Как итог, была безвозвратно 
утрачена возможность получения доказательств по уголовному делу, а 
проведение некоторых следственных действий потеряло смысл.

Ввиду того, что с момента совершения преступления прошло много времени, 
сейчас я затрудняюсь опознать лиц, применявших ко мне насилие, а также 
затрудняюсь детально вспомнить, кто из них какие именно противоправные 
действия совершал в отношении меня.
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Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 феврале 2С< ~ - .VlZ-П 
указал, что, на основании ч.4 ст.15 Конституции РФ «Общепризнанные пр - _ г ы 
и нормы международного права и международные договоры Рсюсиисш# 
Федерации являются составной частью ее правовой системы Ее ля 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и 
Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 
положений этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 1998 года 
N 54-ФЗ).

Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, 
исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается 
толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право 
на доступ к суду и справедливое правосудие, - являются составной частью 
российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным 
законодателем при регулировании общественных отношений и 
правоприменительными органами при применении соответствующих норм 
права».

В деле «Assenov v. Bulgaria» (28.10.1998, п. 102) Европейский суд по правам 
человека постановил, что ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. толкуется совместно с общим правилом ст. 1 этой 
Конвенции: «обеспечивать каждому лицу, находящемуся под юрисдикцией 
государства, права и свободы, определенные в ... Конвенции». Это означает, что в 
случае, если заявитель выдвигает обоснованную жалобу о том, что его права, 
предусмотренные ст. 3 Конвенции, нарушены официальными представителями 
государства, требования ст. 3 в сочетании со ст. 1 Конвенции, предусматривают 
обязательное проведение эффективного официального расследования, способного 
привести к установлению и наказанию виновных.

Европейский суд по правам человека указал, что эффективное расследование 
предполагает опрос всех независимых очевидцев и других свидетелей и 
формулирование выводов на основе полученных фактов (Assenov and others v. 
Bulgaria, решение от 28 октября 1998 г., п. 103).

В деле «Aksoy v. Turkey» (18.12.1996, п. 98) Европейский Суд по правам 
человека установил, что эффективное расследование должно быть 
незамедлительным и беспристрастным. По мнению Суда. принцип
беспристрастности нарушается. если выводы властей основываются
исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных органов. Кроме 
того, принцип беспристрастности автоматически нарушается, если лицо, 
отвечающее за расследование, не установило, кто мог быть свидетелем ареста или 
пыток жертвы (Aydin v. Turkey, 25.09.1997, п. 106).



(Г
В решении по делу «Mikheyev v. Russia» («Михеев против России от 26 

нваря 2006 г. Европейский суд подчеркнул, что:

«Расследование серьезных заявлений о жестоком обращении должно быть 
дательным. Это означает, что государственные органы должны всегда 
эедпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле произошло, и 
г должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для 
эекращения расследования либо для принятия каких-либо решений. Они должны 
)едпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать 
жазательства по делу, включая, inter alia, свидетельства очевидцев, 
эдицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, 
щрываюгций возможность установить причину происхождения травм или 
[чности виновных может привести к нарушению этого стандарта» (п. 108 
азанного решения).

Первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было 
новано на том, что «доводы Шестопаловой и Шестопалова противоречивы», и 
тление о применении насилия по отношению ко мне со стороны сотрудников 
лиции является «избранной мной формой защиты» в уголовном деле по факту 
гасилования Завьяловой (впоследствии Завьялова сама заявила о моей 
гричастности к изнасилованию). Следователем не был назначен даже 
цицинский осмотр для подтверждения или опровержения моих доводов. На 
it факт прямо указал прокурор Советского района, отменив 19 июня 2004 года 
становление об отказе и возвратив материалы для дополнительной проверки.

И  в этот же день следует новый отказ в возбуждении уголовного дела. При 
м проведенная 18 июня 2004 года экспертиза выявила у меня телесные 
’реждения. Однако следователь указал, что данные телесные повреждения 
грясение головного мозга, ссадины на голове, руках и колене) были мною 
учены за два дня до моего прихода в РУВД. Между тем, никто из опрошенных 
рудников милиции не заметил у меня никаких повреждений.

Повторные два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не 
тчались от вышеуказанного, поэтому также были отменены.
Повторной судебно-медицинской экспертизой был подтвержден факт 

/чения мною телесных повреждений, и установлено, что данные повреждения 
ли образоваться 25 мая 2004 года.
Тем не менее, по моему заявлению снова дважды было отказано в 

[уждении уголовного дела. С момента произошедших событий, тем временем, 
пло уже полтора года.
Наконец, спустя почти два года, 20 февраля 2006 года, уголовное дело было 
уждено.
Однако на момент возбуждения уголовного дела уж не представлялось 
ожным осуществить важные следственные действия, такие, например, как 
•тр места происшествия. Кроме того, за прошедшее время я частично забыл 
оятельства двухлетней давности, а также внешность лиц, применявших ко 
насилие. В настоящее время я затрудняюсь описать действия каждого лица,
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применявшего насилие. А ведь в своем объяснении от 7 июня 20 -  гам  - 
утверждал, что могу опознать людей, меня пытавших.

В соответствии с решениями Европейского Суда, государство лолжве 5 

кратчайший срок провести расследование по заявлению гражданина о наг; _  ; - и 
его прав, однако уголовное дело по заявлению моей матери, Шестопаловой. cbL~ 
неоправданно затянуто. Если бы, в соответствии с критериями эффективног: 
расследования, уголовное дело возбудили бы в разумный срок, то установить 
виновных было бы легче. Сейчас же возможность сбора доказательств, которые 
помогли бы установить конкретных сотрудников милиции, применивших 
насилие, полностью утрачена. Именно поэтому следствие зашло в тупик.

Таким образом, расследование официальными лицами государства 
совершенного в отношении меня преступления не отвечает требованиям 
эффективного расследования, сформулированным Европейским судом по 
правам человека, а, следовательно, в данном случае имеет место нарушение 
ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.

В результате незаконных действий должностных лиц прокуратуры 
Советского района я испытывал нравственные страдания. Они выразились в моих 
переживаниях по поводу того, что государство в лице органов прокуратуры 
Советского района г.Н.Новгорода не смогло обеспечить мне эффективную защиту 
как пострадавшему от незаконных действий должностных лиц, применивших ко 
мне насилие. Именно вследствие недобросовестного отношения сотрудников 
прокуратуры Советского района к исполнению своих обязанностей, что 
выразилось в неоднократном вынесении незаконных и необоснованных решений 
по заявлению о совершении преступления в отношении меня, конкретные лица, 
нарушившие закон, не были установлены и привлечены к установленной законом 
ответственности. Последствия незаконных действий сотрудников прокуратуры 
Советского района г. Н.Новгорода выражаются также в потере мною времени на 
обжалование незаконных решений и большого количества физических и 
душевных сил.

Кроме того, своими незаконными действиями должностные лица 
прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода дискредитировали в моих глазах 
государственную власть и поколебали мою веру в справедливость и Закон.

Также сошлюсь на практику Европейского суда по правам человека. В 
постановлении от 13 марта 2012 года по делу «Колпак против России» (Kolpak v. 
Russia, вступило в силу 16.06.2012 г., жалоба № 41408/04, пар. 87) Европейский 
суд по правам человека присудил заявителю компенсацию в размере 10 000 евро 
только за то, что по его заявлению следственными органами прокуратуры не было 
проведено эффективного расследования. Аналогичным образом в постановлении 
от 13 марта 2012 года по делу «Могилат против России» (Mogilat v. Russia, 
жалоба № 8461/03, вступило в силу 24.09.2012 г., пар. 81) Европейский суд также 
присудил 10 000 евро лишь за сам факт неэффективного расследования жалобы на 
пытки.



В силу того, что уголовное дело было приостановлено, я получил 
[можность обратиться за справедливостью в Европейский суд по правам 
ювека. В связи с тем, что мои права по Европейской Конвенции были явно и 
цественно нарушены, я имею право на компенсацию, назначаемую Судом 
юдя из конкретных обстоятельств дела. Учитывая серьезность нарушений при 
зведении расследования, мой возраст, тяжесть необоснованных обвинений в 
я адрес, можно утверждать, что сумма компенсации будет выше, чем мною 
влено в данном иске.

15 октября 2013 года моя жалоба была коммуницирована Европейским
[ОМ.

Тем не менее, мне представляется, что не следует добиваться еще одного 
цения не в пользу Российской Федерации в Европейском суде, 
жредитирующего нашу страну в глазах мирового сообщества, не попытавшись 
тулировать ситуацию в суде национальном.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 151, 1069, 1099-1101 ГК

прошу

компенсировать мне моральный вред, причиненный в результате незаконных 
ствий сотрудников прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода, в размере
000 (трехсот тысяч) рублей.

Приложения:
1. копии искового заявления, 2 шт.;
2. копия доверенности;
3. заявление;
4. квитанция об оплате государственной пошлины;
5. копии письма, подтверждающего регистрацию моего обращения в 

опейский суд по правам человека, 3 шт.;
6. сообщение Европейского суда по правам человека о коммуникации 

:обы Шестопалова, 3 шт.;
7. решение Европейского суда по правам человека «Колпак против 

сии», 3 шт.;
8. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 

1Я 2004 г., 3 шт.;
9. копии постановления об отмене постановления об отказе в

зуждении уголовного дела от 19 июня 2004 г., 3 шт.;
10. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 

1Я 2004 г., 3 шт.;
11. копии постановления об отмене постановления об отказе в

зуждении уголовного дела от 20 сентября 2004 г., 3 шт.;
12. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 

гября 2004 г., 3 шт.;
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13. копии постановления об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела от 24 октября 2004 г., 3 шт.;

14. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 
октября 2004 г., 3 шт.;

15. копии постановления об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела от 24 марта 2005 г., 3 шт.;

16. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 
марта 2005 г., 3 шт.;

17. копии постановления об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела от 30 сентября 2005 г., 3 шт.;

18. копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 10 
октября 2005 г., 3 шт.;

19. копии постановления об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 20 февраля 
2006 г., 3 шт.
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