«18» октября 2016 г.

Исх. № 3048
В Ленинский районный суд г. Оренбурга
Адрес: 460000, г. Оренбург,
ул. Постникова, д. 15
ИСТЕЦ: Бишев Андрей Сергеевич
Адрес: Оренбургская область, Переволоцкий
район, с. Кариновка, ул. Уфимская, 10-2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСТЦА:
Рахматулин Тимур Зинатуллоевич
460000 г. Оренбург,
ул. Краснознаменная, 22-805
тел. +7 3532 77 50 88
тел. +7 912 359 50 61
ОТВЕТЧИКИ:
Министерство Внутренних Дел
Российской Федерации
119049, г. Москва, ул. Житная, 16
Управление МВД РФ
по Оренбургской области
Адрес: 460000, г. Оренбург,
ул. Комсомольская, 49
3-Е ЛИЦА НА СТОРОНЕ ОТВЕТЧИКА:
осужденный Лагаев А.М.
(место отбывания наказания неизвестно)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о компенсации морального вреда, причиненного преступлением)
Приговором Переволоцкого районного суда от 25.05.2016 г. установлено, что старший
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Переволоцкому району (далее по
тексту УУП) А.М. Лагаев является виновным в совершении преступления,
предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч.З ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий с применением специальных средств и насилия, повлекшее тяжкие
последствия). Гражданский иск в уголовном деле не заявлялся. Приговор вступил в
законную силу 29 сентября 2016 года. В данном уголовном деле потерпевшим является
Бишев Андрей Сергеевич. Приговором установлено следующее.
21 августа 2013 г. УУП А.М. Лагаева, выехал на место совершения Бишевым А.С.
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое
хулиганство). Забрав Бишева из дома, УУП Лагаев А.М. вывез его за зерносклад деревни
Кариновки, зафиксировал наручниками руки Бишева сзади. УУП Лагаев А.М., осознавая,
что Бишев А.С. не оказывает ему никакого сопротивления и каким-либо иным способом не
препятствует его законной деятельности, высказывая в адрес Бишева А.С. претензии
относительно систематического совершения им краж и правонарушений на территории
вверенного ему административного участка, нанес палкой резиновой не менее четырех
ударов по спине и ногам Бишева А.С.
После того, как Бишев А.С., пытаясь уклониться от ударов Лагаева А.М.,
перевернулся на спину, тот продолжая свои незаконные действия, целенаправленно нанес
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ногой два удара в область живота Бишева А.С., причинив ему физическую боль, телесные
повреждения, а также моральные страдания. При этом руки Бишева А.С. были
зафиксированы наручниками сзади, что не давало ему возможности защититься от
Ударов
Лагаев А.М. продолжая действовать незаконно, осознавая, что унижает человеческое
достоинство Бишева А.С, и нарушает его конституционные права, поместил
потерпевшего в багажное отделение своего автомобиля. Затем Лагаев А.М. в багажном
отделении автомобиля, переместил Бишева А.С. от зерносклада обратно в деревню и стал
оформлять документы, связанные с совершением Бишевым А.С. административного
правонарушения. При этом Бишев А.С. все это время находился в багажном отделении
автомобиля.
После того, как Лагаев А.М. окончил сбор административного материала, он, унижая
человеческое достоинство Бишева А.С. и нарушая его конституционные права, переместил
потерпевшего в багажном отделении автомобиля к зданию ОМВД России по
Переволоцкому району, при этом доставляя Бишеву А.С. физические и моральные
страдания. Отметим, что расстояние между с. Кариновки и п. Переволоцким составляет 50
км.
В здании ОМВД России по Переволоцкому району Лагаев А.М., составив документы
о совершении Бишевым А.С. административного правонарушения, представил их
потерпевшему для подписания. После того, как Бишев отказался их подписывать, Лагаев
А.М. нанес Бишеву А.С. еще один удар правой ногой в область грудной клетки,
причинив потерпевшему физическую боль, а также моральные страдания.
22 августа около 23 часов 00 минут Бишев А.С. был доставлен из ИВС в ГБУЗ
«Переволоцкая ЦРБ» с диагнозом «тупая травма живота. Повреждение внутренних
органов. Разлитой перитонит. Тупая травма грудной клетки. Множественные ушибы,
кровоподтеки лица, грудной клетки, передней брюшной клетки. Травматический шок 2
степени».
В результате преступных действий УУП Лагаева А.М., совершенных в
отношении Бишева А.С., согласно заключению экспертов № 190 от 01.09.2014, были
причинены следующие телесные повреждения: в области грудной клетки, в виде
кровоподтеков, в проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии грудной клетки, не
причинившие вреда здоровью; в области живота, в виде тупой травмы живота с разрывами
тощей кишки, забрюшинной гематомы корня брызжейки тонкой кишки, сопровождавшейся
поступлением крови и кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившейся
разлитым гнойным перитонитом, межпетлевыми, поддиафрагмальными и подпеченочными
абсцессами брюшной полости, травматического шока II ст., кровоподтека на передней
брюшной стенке, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Преступные действия УУП Лагаева А.М. при превышении им своих должностных
полномочий существенно нарушили конституционные права Бишева А.С.,
гарантирующие запрет на умаление достоинства личности, на применение пыток, насилия,
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания.
Преступление, совершенное представителем власти, кроме вышеуказанных телесных
повреждений, причинили Бишеву А.С. душевные страдания и физическую боль, а также
подорвали авторитет правоохранительных органов, формируя недоверие и негативное
отношение к органам внутренних дел РФ.
Тяжкий вред здоровью Бишева А.С. по признаку опасности для жизни, помещение и
провоз последнего в багажнике автомобиля на дальние расстояния, а также демонстрация
нахождения Бишева в багажнике односельчанам нанесли серьезный моральный вред истцу.
В результате совершенного в отношении Бишева А.С. преступления, последний
испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Бишев после нанесенных ему ударов УУП
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Лагаевым в течение длительного времени находился в больнице с 22 августа по 20 сентября
2013 г. Перед врачами стояла сложнейшая задача о сохранении жизни пациенту.
Кроме этого, Бишев испытал сильнейший стресс: 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 Бишев А.С. опасается, что вновь будет избит сотрудниками полиции. Воспоминания о
событиях, случившихся 21 августа 2013 года психологически угнетают Бишева А.С.,
развивая у него чувство страха, подавленности, неуверенности в собственных силах.
Сотрудники полиции ассоциируются с причинением боли не только физической, но и
душевной.
Согласно статье 52 Конституции РФ «Права потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».
Согласно статье 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 или гражданина.
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.
Преступные действия, причинившие моральный вред Бишеву А.С., совершил
сотрудник полиции, которые в соответствии с Примечанием 1 к ст.285 УК РФ являются
должностными лицами, осуществляющим функции представителя власти. Поэтому в
качестве ответчика по настоящему иску привлекается Министерство внутренних дел
Российской Федерации и Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Оренбургской области.
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. Бишеву А.С. был причинен моральный вред преступлением, что
подтверждается апелляционным определением Оренбургского областного суда от
29.09.2016 г. и приговором Переволоцкого районного суда Оренбургской области от
25.05.2016 г.
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Часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора». Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров РФ» гласит:
«Применение российскими судами Европейской Конвенции должно осуществляться с
учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения
Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
Европейский Суд по правам человека придерживается позиции, что государство
освобождается от ответственности за нарушение фундаментальных прав и свобод только в
том случае, если пострадавший получил адекватную компенсацию (см. Постановление
Европейского суда по правам человека по делу Фирстов против России [FIRSTOV v.
RUSSIA, application № 42119/04] от 20.02.2014 г.). Причем назначаемая национальными
судами компенсация не должна быть существенно ниже чем та, что присуждается
Европейский судом по правам человека по аналогичным делам (см. Постановление
Европейского суда по правам человека по делу Ромохов против России [ROMOKHOV v.
RUSSIA, application № 4532/04] от 16.12.2010 г.).
По жалобам граждан Российской Федерации Европейский Суд по правам человека
назначал следующие суммы компенсации морального вреда, в случаях, если были
установлены нарушения прав человека, выразившиеся в применении пыток, насилия,
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания:
- по постановлению ЕСПЧ по делу Александр Новоселов против России
(Жалоба № 33954/05) была взыскана компенсация в размере 27 000 евро. В
результате незаконных действий сотрудников полиции Александр Новоселов
получил вред здоровью средней степени тяжести;
- по постановлению ЕСПЧ по делу Ляпин против России (Жалоба № 46956/09)
была взыскана компенсация в размере 45 000 евро. В результате незаконных
действий сотрудников полиции Ляпин получил легкий вред здоровью;
- по постановлению ЕСПЧ по делу Очелков против России (Жалоба № 17828/05)
была взыскана компенсация в размере 20 000 евро. В результате незаконных
действий сотрудников полиции Очелков получил легкий вред здоровью.
Таким образом, размер компенсации морального вреда Бишев А.С. оценивает в
размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, считает, что данный размер компенсации
соответствует принципу разумности, а также практике Европейского Суда по правам
человека при выплате компенсаций за аналогичные нарушения.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ч.4 ст. 15, ст. 52, ст. 53 Конституции
РФ; ст. ст. 151, 1069, 1071, 1101 Гражданского кодекса РФ, гл. 12 Гражданскопроцессуального РФ, прошу:
солидарно взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской
области в пользу Бишева А.С. 2 000 000 (два миллиона) рублей в качестве компенсации
морального вреда, причиненного преступлением.
1.
2.
3.
4.

Приложение:
Копия доверенности Бишева А.С.
Копия иска (4 экз. с приложениями).
Копия приговора Переволоцкого районного суда от 25.05.2016 г.;
Копия апелляционного определения Оренбургского областного суда от 29.09.2016 г.;

Представитель Бишева А.С.

Рахматулин Т.З.
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