В Ленинский районны й суд г. Г розный
Истец:

т . ц /° о л / щ

Салатханов М.Ю . прож.

по адресу:

представитель
истца
по
доверенности:
адвокат КА ЧР «Низам» Басханов С.А. тел. 8
(928) 737-22-33; 8 (8712) 22-31-83.
О т вет чик: М инистерство финансов РФ в
лице Управления Ф едерального Казначейства
по
Чеченской
Республике.
Адрес: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.
Космонавтов, 15.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о компенсации м орального вреда)
17 апреля 2000 года в с. Дишне - Ведено военнослужащ им вооруженных сил РФ
М акаровым Валерием Григорьевичем был беспричинно, умыш ленно убит сын
Салатханова М овлида Ю супхадж иевича - Салатханов Аюб М овлидович 19 февраля 1984
года рождения. По данному факту военной прокуратурой в/ч 20102 было возбуждено
уголовное дело в отнош ении М акарова В.Г. по ч.1 ст. 105 УК РФ.
07.07.2006 года Грозненским гарнизонным военным судом М акаров В.Г. признан
виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ в совершении убийства Салатаханова А.М. и осужден к
10-ти годам лиш ения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В
соответствии со ст. 48 УК РФ Макаров В.Г. лишен государственной награды - «Медаль
Суворова».
П редварительным следствием по уголовному делу установлено, что Салатханову
М.Ю. причинен преступлением моральный вред, в связи с чем он признан
потерпевшим по данному уголовному делу.
Убийство военнослужащ им вооруженных сил РФ С алатханова А.М., который
был младшим сыном Салатханова М.Ю ., родивш имся, когда он был уже в
преклонном возрасте и являлся его помощ ником в повседневны х делах, причинило
ему невосполнимы й вред, сильные душ евны е страдания, заставило его ощутить
свою беззащ итность перед произволом и преступным поведением военнослужащего,
который по долгу службы призван был защ ищ ать права гражданина страны. Это
преступление военнослужащ его имевшего высокую награду, вынудило Салатханова
М.Ю. усомниться в действенности законов на территории Чеченской Республики.
Он, вследствие действия только одного М акарова, видит в десятках других не
защ итника отечества, а потенциального убийцу и от этого ему тоже становится
неприятно, больно потому, что он стар, немощен, а всю жизнь проработал с любовью
к военнослужащ им. Н акануне войны и покойного сына ироснл поступить в высшее
военное училищ е.
Смерть сына, одного из самых близких для семьи человека губительно
сказывается на морально-психологическом климате в его семье и прежде всего,
пагубно отражается на его моральном состоянии и состоянии его жены Резилы. Она

переживает больш е С алатханова М.Ю . и это усиливает его страдание. Таким
образом, наруш ена целостность семьи, разруш ено его психическое равновесие на
долгое время. П ричинено горе, от последствий которого они никогда не оправятся и
будут до конца жизни лиш ены душ евного тепла, и поддержки со стороны сына.
Н равственные страдания усугубляются осознанием невосполнимости понесенной
утраты. К примеру, Салатханов М .Ю . лишился сна, мучаю т кошмары по ночам, а
если засы пает на час, два после приема снотворны х препаратов, то ему снятся
кошмарные сны , от которы х испытывает переживание, чувство страха долго его не
покидает. Видя сверстников и одноклассников Аюба, болящ ая от потери сына рана,
снова начинает болеть и он говорит себе мысленно: «вот если бы Аюб был жив, то
стал бы 25 - летним юнош ей». Не проходит минуты и часа, чтобы он не вспоминал с
болью Аюба. Его постоянно преследуют воспоминания о том, как сын умирал на его
руках. М оральны е страдания усиливаю тся тем, что виновны й в убийстве Аюба не
принес не только извинения, но и не высказал сожаления по поводу случившегося.
Он видел и Салатханова М .Ю . и видел в кого стрелял. После смерти сына его
здоровье резко ухудш илось, начало болеть сердце.
- Согласно справке из Веденской ЦРБ от 20.04.2002 года Салатханов
М.Ю. состоит на диспансерном учете в терапевтическом кабинете Веденской ЦРБ с
диагнозом: ГБП Б (Гипертоническая болезнь II стадии), ИБС (ишемическая болезнь
сердца). Стенокардия напряжения. П остинфарктны й кардиосклероз (5 мая 2000
года).
- Из консультативной справки из Диагностического центра «Здоровье» г.
Грозный. С алатханову М .Ю . поставлен диагноз: ИБС
(ишемическая болезнь
сердца), каранальная недостаточность в области перегородок задней стенки,
рубцовые изменения в области перегородок, стенокардия покоя III ФК.
- Согласно справке кардиолога из ОАО «М едицинский Центр им. Р.П.
Аскерханова» г. М ахачкалы от 21.07.2006 года
Салатханову М.Ю . поставлен
диагноз: А ртериальная гипертония 3 степени, риск 4, ИБС. Перенесенный передний
инфаркт миокарда, стенокардия напряжения, постинфарктная хроническая
сердечная
недостаточность 2 ФК. Распространенны й
острый хандроз
позвоночника.
- Согласно справке из Республиканской клинической больницы ЧР от
28.10.2008 года С алатханов М.Ю . находился на стационарном лечении в
кардиологическом отделении РКБ с 21.02.2007 года по 07.03.2007 года с диагнозом:
ИБС: стенокардия напряжения III Ф.К.Л. постинфарктны й (неизвестной
давности), кардиосклероз, НК I-II А, артериальная гипертония III ст. риск IV
- Из выписки истории болезни № 943/191 от 07.03.2007 года следует, что
Салатханов М .Ю . жалуется на
сжимающ ие боли при физической нагрузке,
сопровождаются оды ш кой, чувство нехватки воздуха. Купируется приемами на
нитроглицерина, постоянны е чувства дискомфорта в области сердца, слабость;
повыш ение артериального давления сопровождающ ееся головной болью, боль
области сердца. С остояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, сухие. В
легких визикулярное ды хание, хрипование. Тонны сердца приглушены, ритм
правильный; ЧСС 84/1 минуту; А/Д 210 на 120 М М РТСТ, акцент 2-го тона над
аортой. Ж ивот мягкий, Б/Б, отеки нижних конечностей, общий анализ крови в
норме. Холестирнн - 4,7 м.моль/л. ЭКГ от 21.01.2007 года синусовый ритм,
электрическая ось сердца полувертикальная, рубцовы е изменения высоких боковых
отделов левого
желудочка.
Выраженная
гипертрафия
левого
желудочка,

I

систолическая перегрузка. II, III OVF, V6 слабо отрицательны й зубец Т; V5 «+»,
зубец Т ЭКГ динам ики без изменения.
- Из консультативного заключения от 25.11.2008 года доцента кафедры
неврологии и психиатрии Чеченского государственного университета, кандидата
медицинских наук, врача-психиатра высшей квалификационной категории
Идрисова К.А. следует, что у Салатханова мыш ление правильное, на вопросы отвечает по
существу. П одробно рассказывает о своей трагедии. Когда рассказывает о сыне, не может
сдержать слезы. Во всем остальном несколько равнодушен и безучастен. Последствия
психической травмы привели к развитию у Салатханова психического расстройства,
осложнению соматического состояния и изменению личности. Салатханову поставлен
диагноз:
посттравматическое
стрессовое
расстройство.
Х роническое
течение.
Субдепрессивный синдром. Рекомендовано: лечение в терапевтическом отделении
Республиканской больницы ЧР; психотерапия с использованием поддерживающих
методов. Социальная поддержка; организация санаторно - курортного лечения с выездом
за пределы республики.
Таким образом, убийство сына причинило Салатханову М.Ю. моральный вред,
который он оценивает в 4 600 ООО рублей (четыре миллиона ш естьсот тысяч рублей).

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются
высшей ценностью . Признание, соблюдение и защ ита 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 соответствующ его закону или иному правовому акту
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению.
Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Ф едерации, казны субъекта.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с настоящим
Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит возмещ ению за счет казны
Российской
Ф едерации,
казны
субъекта
Российской
Федерации
или
казны
муниципального образования, от имени казны выступают соответствую щ ие финансовые
органы.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ . если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, наруш ающ ими его личные
неимущ ественные права либо посягающими на принадлежащ ие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на наруш ителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживаю щ ие внимания обстоятельства.
Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевш ему физических и нравственных страданий, а также
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения
вреда. При определении размера компенсации вреда долж ны 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.З, ч. 5 ст.25 ГПК РФ, ст. ст. 2, 22
Конституции РФ, 151, 1069-1071, 1101 ГК РФ,
Прошу:
- взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда Салатханова М .Ю .
4 600 000 рублей (четы ре миллиона шестьсот тысяч рублей);
Приложение:
- копий-искового заявления

;

- квитанция об уплате госпошлины;
- копия доверенности на представителя от 07.09.2009 года;
- копии приговора в 2-х экз.;
- копии справки из Веденской ЦРБ от 20.04.2002 года в 2-х экз;
- копии справки из Диагностического центра «Здоровье» г. Грозный в 2-х экз.;
- копии справки кардиолога из ОАО «М едицинский Центр им. Р.П. Аскерханова» г.
М ахачкалы от 21.07.2006 года в 2-х экз.;
- копии справки из Республиканской клинической больницы ЧР от 28.10.2008 года в 2-х
экз.;
- копии выписки из истории болезни Салатханова М.Ю. № 943/191 от 07.03.2007 года в 2-х
экз.;
- копии заклю чения доцента кафедры неврологии и психиатрии ЧГУ, кандидата
медицинских наук, врача-психиатра высшей квалификационной категории Идрисова К.А.
от 25.11.2008 года в 2-х экз.

Басханов С.А.

