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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о возмещении вреда, причиненного преступлением)

20 марта 2012 года в Оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» обратился 
Иванов С.Ю. с заявлением о нарушении в отношении него ст. 3 Европейской конвенции «О 
защите прав человека и основных свобод» (запрет подвергаться пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию).

В своём заявлении он указал, что 14.03.2012 года на улице Гастелло в Оренбурге его и 
Савилова Н.С. остановил сотрудник полиции Литвишко О.В. и, препроводив в служебный 
автомобиль марки «ГАЗель», с опознавательными знаками «полиция», жестоко избил, 
причинив тяжкие телесные повреждения.

25 марта 2013 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга вынес приговор по 
уголовному делу в отношении гр. Литвишко Олега Владимировича. Данным приговором 
Литвишко О.В. признан виновными по пункту «а» и «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В результате примененного Литвишко О.В. незаконного физического насилия Иванову 
С.Ю. был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся по заключению эксперта в «тупой
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2012 года 
подавленности.

травме живота с разрывом селезёнки (с последующим её удалением) сопровождающееся 
кровоизлиянием в брюшную полость, осложнившееся кровотечением из веточки короткой 
желудочковой артерии, переломе 9-го ребра слева, кровоподтёка в области левого глаза».

Помимо телесных повреждений Иванову С.Ю. причинены душевные страдания. После 
указанных событий он лишён спокойного сна, его постоянно беспокоят жуткие воспоминания 
применения к нему насилия сотрудником полиции. Любая встреча с полицейскими 
превращается для него в тяжёлое испытание, так как Иванов С.Ю. опасается, что вновь будет 
избит и покалечен сотрудниками полиции. Воспоминания о событиях, случившихся 14 марта 

психологически угнетают Иванова С.Ю., развивая у него чувство страха, 
неуверенности в собственных силах. Это нарушает его человеческое и 

гражданское достоинство, сотрудники полиции неизгладимо ассоциируются с причинением 
боли не только физической, но и душевной.

Считаю, что незаконные действия старшего лейтенанта полиции Литвишко О.В., 
выразившиеся в применении физического насилия к гражданину Иванову С.Ю. существенно 
нарушили его конституционные права, гарантирующие запрет на умаление достоинства 
личности, применения пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения, причинив душевные страдания, физическую боль и тяжкий вред 
здоровью Иванову С.Ю.

Приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 25.04.2013 г. была установлена 
вина сотрудника полиции Литвишко О.В. вследствие причинения Иванову С.Ю. тяжкого вреда 
здоровью и душевных страданий.

Согласно статьи 52 Конституции РФ «Права потерпевших от преступлении и 
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».

Согласно статьи 53 Конституции РФ «Каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц».

В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред возмещается за 
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда причинённый 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 ши гражданина.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом ши договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинён моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, 
либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, ... суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости 
от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. Характер 
физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинён моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.

При определении суммы морального вреда использована методика, предложенная 
профессором, доктором юридических наук Эрделевским А.М.
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Предлагаемый базисный уровень размера компенсации морального вреда определяется 
применительно к страданиям, испытываемым потерпевшим при нарушении его прав.

Согласно таблице Эрделевского А.М. моральный вред, причиненный тяжким вредом 
здоровья составляет 576 минимальных размеров заработной платы (далее МЗП). Согласно 
судебно-медицинской экспертизе Иванову С.Ю. был причинен тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни.

С 1 января 2014 года минимальный размер заработной платы в Российской Федерации 
установлен в размере 5554 (пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., 
следовательно, сумма компенсации морального вреда за страдания, причинённые Иванову С.К), 
составит:

5554 руб. х 576 = 3 199 104 руб.
Незаконные действия, причинившие неимущественный вред Иванову С.Ю., совершил 

сотрудник полиции, который в соответствии с Примечанием 1 к ст.285 УК РФ является 
должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти. Поэтому в качестве 
ответчика по настоящему иску привлекается Министерство Финансов Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются истцы - по 
искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением. 
Иванову С.Ю. был причинен моральный вред преступлением, что подтверждается приговором 
Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 25.04.2013 г.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, 52, 53 Конституции РФ; ст. 15, 151, 
1069, 1071, 1101 ГК РФ, гл. 12 ГПК РФ,

прошу:

взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в пользу Иванова С.Ю. 3 199 104 
(три миллиона сто девяносто девять тысяч сто четыре) рубля в качестве компенсации 
морального вреда, вызванным душевными страданиями и тяжким вредом здоровью по 
признаку опасности для жизни, причиненных сотрудником полиции.

.
Приложение:

1. Копия доверенности Иванова С.Ю.
2. Копия иска (3 экз).
3. Копия Приговора Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 25.04.2013 г.

И.о. руководителя Оренбургского отделения 
МРОО «Комитет против пыток»
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