
В Большеболдинский районный суд 
Нижегородской области

Истец: Долгашев Александр Владимирович

Ответчик: Министерстве финансов РФ в лице
УФК по Нижегородской области, 603082, 
Кремль, корпус 1

Третьи лица: ОВД Большеболдинского района 
Нижегородской области

Исковое заявление
о возмещении материального и компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением

На основании приговора Починковского районного суда
Нижегородской области от 02.02.04 года Четвертаков И.А. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
Приговор вступил в законную силу 30.03.04 года после вынесения 
определения судебной коллегией по уголовным делам Нижегородского 
областного суда.

Суд установил, что 2 февраля 2003 года около 4 часов утра Четвертаков 
И.А.. являющийся ачалышком криминальной милиции государственного 
учреждения-отдела внутренних дел Большеболдинского района 
Нижегородской области и исполняющий обязанности начальника этого 
учреждения, то есть должностным лицом, осуществляющим функции 
представителя власти, в баре гостиничного комплекса «Болдино», 
располс)женного в с. Б.Болдино Большеболдинского района Нижегородской 
области, действуя умышленно, из мотива ложно понятых интересов службы, 
с целью принуждения Долгашева А.В. к признанию своей вины в 
совершении кражи вино-водочных изделий из ресторана гостиничного 
комплекса ;Болдино» совершил действия явно выходящие за пределы своих 
полномочий-применил насилие к Долгашеву А.В., которое выразилось в том, 
что стал выталкивать последнего при помощи рук из бара, а затем против 
воли Долгашева \.В. завел его под навес для хранения автомобилей, 
расположенный во дворе выш указанного гостиничного комплекса, где 
сообщив Долгашеву А.В., что сейчас он, Долгашев А.В., заговорит, начал 
наносить последнему удары кулаками своих рук но различным частям тела. 
Далее, продолжая исполнение своего преступного замысла. Четвертаков И.А. 
взялся рукой за воротник куртки, одетой на Долгашеве А.В. и против воли 
последнего новел его по направлению к зданию средней школы в с. Б- 
Болдино и во время этого движения Четвертаков И.А. своими руками 
наносил удары по задней поверхности тела Долгашева А.В. Затем



Четвертаков М.А. завел Долгашева А.В. во двор вышеуказанной школы, 
достал из под одежды предмет, внешне напоминающий пистолет и чтим 
предметов нанес несколько ударов в туловище Долгашеву А.В. 
Вышеуказанными действиями Четвертаков И.А. существенно нарушил права 
и законные интересы Долгашева А.В.

Этими незаконными действиями мне были причинены физическая боль, 
моральные и нравственные страдания.

17.02.03 года я обращался в Нижегородское областное бюро судебно
медицинской экспертизы департамента здравоохранения Нижегородской 
области для освидетельствования на предмет оценки вреда здоровью, 
причиненного преступлением, за что заплатил 183 (сто восемьдесят три) 
рубля 75 копеек.

В соответствии с ч.З ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из 
уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при 
производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса.

В сбответствии 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, подлежит возмещению. Вред возмещается за 
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования.

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

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

В соответствии с ст. 151 ГК 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.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда 
осуществляется в денежной форме.
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Размер компенсации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий. 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.

В соответствии со ст. ст. 15, 151, 1069,1070, 1071, 1101 ГК РФ

прошу
взыскать с ответчика убытки в размере 183 (сто восемьдесят три) рубля 

75 копеек и моральный вред в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Приложение:
1. Копии искового заявления
2. Копии приговора суда
3. Копии определения судебной коллегии по уголовным делам 

Нижегородского областного суда
4. Копии квитанции к приходному кассовому ордеру

___________ 04 года А.В. Долгашев


