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Исковое заявление 
о компенсации морального вреда

2 сентября 2005 года прокуратурой Сормовского района г.Н.Новгорода было 
возбуждено уголовное дело №183608 по факту смерти моего сына Шкурина 
Александра Сергеевича.

4 мая 2006 года в качестве обвиняемых по указанному уголовному делу 
были привлечены сотрудники милиции Аржаткин Николай Александрович и 
Шальнов Александр Владимирович. 5 мая 2006 года в качестве обвиняемого по 
указанному уголовному делу был привлечен сотрудник милиции Бихтяев Андрей 
Николаевич.

5 июня 2006 года после утверждения обвинительного заключения уголовное 
дело №183608 было направлено для рассмотрения в Нижегородский областной суд.

Нижегородским областным судом в ходе производства по указанному 
уголовному делу было установлено, что 25 августа 2005 года, после получения 
заявления от Кузьминова А.Н. о совершении кражи поросенка из принадлежащего 
ему сарая, расположенного в с. Пустынь Арзамасского района, следственно
оперативная группа в составе следователя следственного отдела при ОВД 
Арзамасского района Бихтяева А.Н., оперуполномоченного отдела уголовного 
розыска ОВД Арзамасского района Шальнова А.В. и участкового 
уполномоченного отдела участковых уполномоченных милиции ОВД 
Арзамасского района Аржаткина Н.А. выехала в с. Пустынь, где Бихтяев, Шальнов 
и Аржаткин пришли к дому, где временно проживали Никишов, Татаринов и 
Шкурин, задержали их и доставили в отделение милиции с. Чернуха Арзамасского 
района. Там их поместили в комнату для административно-задержанных.

Затем указанные сотрудники милиции, действуя согласованно, вывели 
сначала Никишова, а потом Татаринова в служебные кабинеты, где применяли к 
ним физическую силу и пытки, требуя признаться в совершенном преступлении.

В тот же день, около 14 часов, Шальнов, с ведома следователя Бихтяева, 
вывел Шкурина А.С. из комнаты, предназначенной для административно- 
задержанных лиц в кабинет №2 и с целью получения признательных показаний в 
краже поросенка нанес ему множественные удары руками и ногами по телу. Затем



Шальнов, действуя с согласия Бихтяева, в присутствии Никишова с целью 
причинения тяжкого вреда здоровью и принуждения Шкурина к даче 
признательных показаний поставил Шкурина лицом к стене и стал наносить ему 
множественные удары резиновой палкой, а также руками и ногами по различным 
частям тела.

Своими действиями Шальнов причинил потерпевшему Шкурину тупую 
травму живота, вызвавшую возникновение инфицированной гематомы (флегмоны) 
забрюшинного пространства справа, а также тромбоэмболию мелких ветвей 
легочной артерии, массивные некрозы мышц правой поясничной и правой 
ягодичной областей с развитием флеботромбоза с бактериальной флорой, что в 
совокупности вызвало причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности 
для жизни, в результате чего Шкурин скончался 30 августа 2005 года в 
реанимационном отделении больницы №12 г.Н.Новгорода.

Согласно приговору Нижегородского областного суда от 15 сентября 2006 
года, Бихтяев А.Н. был признан виновным в том, что, будучи следователем 
следственного отдела при ОВД Арзамасского района Нижегородской области, 
принудил потерпевших Шкурина А.С., Татаринова А.М., Никишова А.В. к даче 
показаний путем применения насилия; совершил фальсификацию доказательств по 
уголовному делу, находящемуся у него в производстве, а также он был осужден за 
покушение на хищение путем обмана денежных средств у Татаринова А.М. и 
Шкурина А.С., используя свое служебное положение; Аржаткин Н.А. был 
признан виновным в том, что, будучи участковым уполномоченным милиции ОВД 
Арзамасского района, совместно с Шальновым А.В. -  старшим 
оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОВД Арзамасского района 
Нижегородской области, с ведома и согласия следователя Бихтяева А.Н. принудил 
потерпевших Шкурина А.С., Татаринова А.М., Никишова А.В. к даче показаний 
путем применения насилия, а Шальнов А.В. с применением пыток в отношении 
Никишова А.В.

Кроме того, Шальнов А.В. осужден за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью Шкурину А.С. по признаку опасности для жизни, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего.

Указанный приговор Нижегородского областного суда вступил в законную 
силу 30 марта 2007 года.

На основании указанного приговора мои исковые требования были 
удовлетворены частично. С Шальнова А.В. в мою пользу было взыскано в качестве 
возмещения материального ущерба 13 тысяч 7 рублей и компенсация морального 
вреда в сумме 300000 рублей.

Постановлением Президиума Верховного суда РФ от 21 апреля 2010 года 
приговор Нижегородского областного суда от 15 сентября 2006 г. и кассационное 
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 
марта 2007 г. в отношении Шальнова А.В., Бихтяева А.Н. и Аржаткина Н.А. в 
части решения по гражданским искам потерпевших Перепелицы А.В., Татаринова 
А.М. и Никишова А.В. отменены и дело в этой части передано на новое 
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Незаконными действиями сотрудников ОВД Арзамасского района 
Нижегородской области мне были причинены нравственные страдания, которые 
выразились в моих переживаниях по поводу смерти сына.



Мое состояние резко изменилось после смерти сына, так как я очень тяжело 
переживала эту трагедию. На протяжении примерно полу года после смерти сына я 
спала дома с включенным светом, так как мне казалось, что сын ходит по квартире. 
Поэтому на протяжении длительного времени у меня сохранялось нарушение сна: 
просыпалась в 2-3 часа ночи и не могла больше заснуть. Постоянно думала о 
гибели сына, вспоминала его похороны. Обвиняла себя в том, что отпустила сына 
на заработки, так как если бы я этого не сделала, он был бы жив. Я слышала его 
шаги, часто видела его во сне, слышала его голос. Я постоянно находилась в 
угнетенном состоянии, часто плакала. У меня возникали мысли о самоубийстве. 
Из-за пережитых мной нравственных страданий я стала более замкнутой, перестала 
общаться со своими друзьями и знакомыми, избегала встреч с ними, особенно с 
теми, у кого есть дети, так как сразу вспоминала о своей трагедии. У меня возникло 
постоянное чувство тревоги и незащищенности.

После ухода мужа из семьи сын стал единственным смыслом моей жизни. Я 
прилагала все усилия, чтобы обеспечить его благополучие, одеть, накормить и 
воспитать его. По сути, я жила только им и для него, надеялась, что он послужит 
мне надежной опорой в старости.

Не найдя в себе сил справиться с подобным состоянием, я была вынуждена 
обратиться за помощью к психиатру. С 15.12.2006 года по 16.04.2007 года я 
проходила лечение на дневном стационаре ГУЗ НО Клиническая психиатрическая 
больница №1 г. Н.Новгорода с диагнозом: реактивная депрессия (психотическая) с 
формированием посттравматического развития личности, со смешанными 
расстройствами эмоций и поведения.

В течение определенного времени я вынуждена была находиться в лечебных 
учреждениях в связи с ухудшением моего психического и физического здоровья. Я 
затратила на это свое время и большое количество физических и душевных сил.

Кроме того, своими незаконными действиями сотрудники милиции 
дискредитировали в моих глазах государственную власть и поколебали мою веру в 
справедливость.

Согласно статье 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.

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 статье 1069 Гражданского кодекса 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 акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за 
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования.



Согласно статьям 1099,1100 и 1101 Гражданского кодекса РФ, основания и 
размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, 
предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса. 
Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 
имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, 
предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 
исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 
нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, 
при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.

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

1) компенсировать мне моральный вред, причиненный смертью сына, 
наступившей от незаконных действий сотрудников ОВД Арзамасского района 
Нижегородской области, в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Приложение: копия приговора Нижегородского областного суда от 15 сентября 2006 года в 
одном экземпляре на 67 листах;

Копия постановления Президиума Верховного суда РФ от 21 апреля 2010 года в одном 
экземпляре на 11 листах;

Копия искового заявления в 2-ух экземплярах на 3 листах каждый;
Копия эпикриза истории болезни на 2 листах.

Прошу:

Перепелица А.В.


