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Надзорная жалоба

(ни решение Ленинского районного суда г. Грозный от 12.04.20 ! I . ■. на кие- • ишчнное определение
СК по ГД ВС ЧР от О7.06.201 /е. )

12.04.2011г. Ленинским районным судом г. Грозный вынесено решение об отказе в 
удовлетворении исковых 'требований по иску Бшаласва Сатин : М\ шалиевича к
Министерству финансов РФ в лине Управленца федерального казпачшкм на по ЧР и к 
следственному управлению Следственного комитета РФ по ЧР о компенсации морального 
вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц / / / п ЧСО. отдела пи 
расследованию ОВД -2 СУ СК РФ по ЧР)

07.06.2011 года Судебная ко.: гзегия по гражданским делам верховного Суда 
Чеченской Республики вынесла Кассационное определение об осз'ам.асппн Кассационной 
жалобы без удовлетворении, а решение Ленинского районного су га от 12 2011 года без
изменения.

С решением Ленинского районного суда i. Грошый oi 12.04.201 1 года и с 
кассационным определенном Судебной коллеч ни по гражданским делам Верховного 
Суда ЧР от 07.06.2011 года не согласен, считаю сто нешконным, необоснованным и 
подлежащим отмене по основаниям, предусмотренным ст. 387 ГПК РФ.

Отказывая в удовлетворен и и исковых требований Ленинский районный суд г. Грозный 
сослался на требования ч. 1 ст. 1070 ГК РФ. которая нс но лежала применению в контексте 
данного искового заявления.

Гак ч,1 ст. 1070 1 К РФ предусма тривает компенсацию м рл.ibnoi о причиненного
граждан них' в результате незаконного осуждения, ю пт :п ст;::: к хтоловной



ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу и т.д.

Истец не просит компенсацию за действия, характер которых предусмотрен ч.1 ст. 1070 
ГК РФ. он просит возместить ему моральный вред причиненный неэффективным 
официальным расследованием должностных лиц государства, которым оно делегировало 
часть своих прав и обязанностей в деле защиты прав человека и гражданина. В данном случае 
должна была быть применена ч.2 той же ст.1070 ГК РФ. которая гласит: -вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствии, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям п_в _  порядке, которые
предусмотрены статьей 1069 ГК’ РФ».

В ходе расследования у головного дела предвари тельное следствие незаконно 
приостанавливалось восемь раз с формулировкой «...следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствие обвиняемых выполнены...». Возобновляя предварительное 
следствие по уголовному делу, следователи в посiановлепиях унизывали, что по делу 
выполнены не все следственные действия, производство которых возможно в отсутствии 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Из материалов дела усматривается вина должностных лиц. проводивших расследование, 
так как процессуальные решения, принимаемые должностным липом «в результате 
тщательно и всесторонне проведенной проверки» отменялись должностными лицами как по 
указанию руководства, так и после подачи жалоб в суд. что было сделано и в случае с 
процессуальными решениями от 30 сентября 2005 года. 03 апреля 2006 года и 24 июля 2008 
года. Они признавались незаконными, необоснованными преждевременными и отменялись. В 
свете таких обстоятельст в неясна ссылка суда на то. что догадки и предположения положены в 
основу исковых требований, так как к исковому заявлению прилагались копии 
процессуальных документов, оригиналы которых находятся у должностных лиц Шалинского 
МСО С'У СК РФ по ЧР.

Нежелание следственных органов проводить эффективное расследование,
свидетельствуют о том. что Багалаеву С.М. причинен моральный вред.

Если придерживаться мнения суди, то выходит что неэффективное расследование 
само по cede не является вредом, тогда как ст.1069 ЕЕ ЕФ прямо указывает, что вред 
причиняется гражданину или юридическому лиру в результате не тканных действий 
(бездействия) государственных органов, и т.д. Вопрос спора скора) всего должен был 
состоять в оценке размера компенсации причинённого морального вреда, в зависимости, 
как от личности истца, тик и от конкретной ситуации и существа допущенных 
нарушений с соблюден нем принципов разумности и соразмерности требований. Однако 
из-за своей необъективности суб изначально неправильно подошёл к рассмотрению иска и 
не применил соответствующую ст. ЕЕ ЕФ.

Суд кассационной инстанции отказывая в удовлетворении жалобы, приводит те же 
доводы, что и суд первой инстанции, г.е. ссылается на ст. 1064 ГК РФ и указывает в 
кассационном определении: «...ответственность за длительное расследование уголовного 
дела может наступить при наличии вины сотрудников следственных органов. Однако по 
материалам дела их вина не усматривается...». Г.е. выходит. что суд кассационной 
инстанции, как и суд первой инстанции не считает возможным применение в данном случае 
ст.1069 ГК РФ.

Однако, доводы, приведенные как в исковых требованиях, так и в 
кассационной жалобе были достаточны для при знания факта неэффективного 
расследования, а зпачш н для вынесения решения в удовлетворения моих пековых 
требовании так как неэффективность расследования в данном случае доказывается 
отменой постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконных и 
необоснованных.



Конституционным суд РФ в постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, что. 
на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права н 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».

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 лих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ).

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 г. Bulgaria, решение от 28 октября 
1998 г., и. 103).

В деле «.Л к soy г. Turkey» (18.12.1996. п. 98) Европейский Су i 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 г. Turkey. 25.09.1997. п. 106).

В решении по делу «Mikheyev v. Russia)) («Михеев против России») от 26 января 
2006 г. Европейский суд подчеркнул, что: «Расследование серьезных заявлений о жестоком 
обращении должно быть тщательным. Это означает, что государственные органы должны 
всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на. самом деле произошло, и не 
должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для прекращения 
расследования либо для принятия каких-либо решений. Они должны предпринимать все 
досту пные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства по делу, включая. 
inter alia, свидетельства очевидцев, медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток 
расследования, подрывающий возможность установить причину происхождения травм или 
личности виновных может привести к нарушению этого стандарта» (и. 198 указанного 
решения).

Компенсация морального вреда, не преследует цель восстановить прежнее 
положение истца это невозможно, поскольку произошло умаление неимущественной сферы 
гражданина. До настоящего времени нет мерилеi человеческих страданий, кет способов их 
возмещения, если они уже имели место. К тому лее калсоый человек это индивидуальность, 
имеющая только ей присущие эмоции, переж'иваиия. радости, страдания и другие 
психические процессы жизнедеятельности. "Денслслая компенсация ;</ причинение 
морального вреда призвана вызвать положительные эмоции, которые могли бы максимально 
сгладить негативные изменения в психической сфере личности".

15 целях повышения единообразия практики, судам следует принять во внимание те 
решении, которые вынесены и вступили в законную силу по аналогичным исковым 
заявлениям:

Так. по иску Амсадовой А.И., о компенсации морального вреда, причинённого 
вследствие незаконных действий должностных лиц военной прокуратуры - войсковая часть 
20119 и военного следственного отдела- войсковой части 0X800 выразившихся в 
неэффективном проведении проверки по факту гибели мирных гарждап.



i

Ленинским районным судом вынесено решение об \довдстворснии исковых 
требований Амсадовой Л.11. решение вст\ пило в законным сп.т\.

По иску Дадашева З.Д. о компенсации морального вреда причинённого в 
результате не эффективного проведения доследственной проверки по факту избиения его 
сотрудниками милиции в здании Нижегородского РОВД. По данном)' иску суд Советского 
района г. Н.Новгорода вынес решение в польз) истца. Решение вступило в законную силу.

Более того. 19 июля 2011 года решением Европейского седо по правам человека 
признана вина силовых структур РФ в смерти Басалаева Мамеда. Европейский суд 
констатировал неэффективность расследования сидели Мамеда российскими властями. В 
данном решении Суд признал сразу 3 нарушения Европейской Конвенции< cm.cm.2.3.13) о 
защите прав человека и основных сводод. допущенных Российской ФедерацтЕ/.

1 яким образом, из вышеизложенного следим, что судами первой и второй 
инстанции не был применён закон подлежащий применению п неправильно 
истолкован закон, что свидетельствует о нарушении норм материального права.

11а основании изложенного, в соот ветс i вин со с ы т .  ЗН7, 390 1 11 К' РФ,

ПРОШУ:

Решение Ленинского районного суда г. Грозный от 12.04.2011 года и кассационное 
определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного с\да ЧР от 07.06.2011 
года, -  отменить, принять решение об удовлетворении исковых требований Bai а.таева 
С.М.

Приложение:
Копия постановления Ленинского районного суда i . Грозный от 12.04.2011 года :
Копия кассационного определения Судебной коллегии по : раждлнеким делам 

Верховного суда ЧР от 07.06.2011 года, копия надзорной жалобы, ыпапция об оплате 
госпошлины.
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