
В Йошкар-Олинский городской суд 
Республики Марий Эл

Истец: Козлов Иван Юрьевич

Ответчик: Министерство финансов РФ в 
лице Управление федерального
казначейства Российской Федерации по 
Республике Марий Эл 
адрес: г. Йошкар-Ола. ул. Вознесенская, 
Д. 85

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о компенсации морального вреда

Цена иска 500 000 рублей

Днем 26 июня 2007 года, домой к моей сестре - Ольге, позвонил сотрудник милиции и 
сказал, чтобы Ольга и я приехали в здание ГИБДД на ул. Волкова, для беседы по поводу ДТП. 
В 17 часов этого же дня. прибыв к назначенному месту, Ольга позвонила сотруднику милиции, 
и сказала, что мы прибыли. Минут через 15 подошел сотрудник милиции и спросил у Ольги, 
что она может пояснить по поводу аварии свидетелем, которой она являлась. При этом дату и 
время аварии сотрудник милиции не сказал. Ольга ответила, что понятия не имеез о чем идет 
речь. Тогда сотрудник милиции обратился ко мне и сказал, что я должен проехать с ним в 
Заречный отдел милиции УВД г. Йошкар-Олы, там проведут опознание и минут через 10-15 
отпустят. Я прошел в машину сотрудника милиции, марки ВАЗ-21099, белого цвета. Прибыв в 
отдел милиции меня провели на второй этаж и завели в один из служебных кабинетов. В 
кабинете со мной стал разговаривать сотрудник милиции, требуя, чтобы я признался в убийстве 
знакомой мне девушки по имени Наташа. Я рассказал, что ему известно об этой девушке, но 
при этом пояснил, что ее не убивал, и об убийстве впервые слышит от самого милиционера. 
Сотрудник милиции после этого вышел из кабинета и вернулся в компании еще 3 или 4 
человек. Они связали меня, надели наручники на руки сзади, после этого стали избивать. Били 
по различным частям тела, руками и ногами. Во время избиения от меня требовали, чтобы я 
признался в совершении убийства. Я предупреждал сотрудников милиции, что у меня после 
травмы болит нога, но мне сказали, что это никого не интересует, и очень сильно надавили на 
ногу, от чего я испытал сильную боль. Во время издевательств надо мной сотрудники милиции 
сзади просовывал через наручники палку и поднимали меня. От этого я также испытывал очень 
сильную физическую боль. Также мне два раза надевали на голову противогаз и перекрывали 
доступ кислорода. От этого я оба раза терял сознание. Я испугался и сказал, что готов сознаться 
в том, что от меня требуют. Меня перестали бить, развязали и сняли наручники. От наручников 
у меня остались ссадины. После меня отвели на первый этаж и поместили в камеру 
административно задержанных. Примерно через час меня вывели из камеры и отвели в тот же 
кабинет. Я стал придумывать, как совершил убийство. Сотрудники милиции сказали, что я их



обманываю и правду говорю на 50 %. Меня стали избивать, было очень больно и я закричал. 
Ночью, меня прекратили бить. Пристегнули наручниками и оставили до утра. На следующий 
день, 27 июня 2007 года, меня вновь стали избивать, а также оказывали моральное давление с 
требованием признаться в совершении преступления. В какое-то время я попросился в туалет. 
Меня отвели в туалет, когда вели по коридору обратно в кабинет ко мне подошел незнакомый 
мужчина и спросил, не я ли Козлов. Я утвердительно ответил, на это мужчина сказал, что он 
мой адвокат. После этого меня перестали бить. Хотели отвезти в прокуратуру. Но адвокат 
сказал, что сам отвезет меня в прокуратуру. В прокуратуре адвокат поговорил, о чем-то со 
следователем. После этого меня отвезли в поликлинику восстановительного лечения. В 
поликлинике мне стало плохо и я потерял сознание. Врачи поликлиники вызвали скорую 
помощь и меня отвезли в Республиканскую больницу.

28 июня 2007 года в моих интересах адвокатом Гавриловым А.В. в прокуратуру г. 
Йошкар-Олы подана жалоба на незаконные действия сотрудников Заречного ОМ УВД г. 
Йошкар-Олы.

14 декабря 2007 года следователем следственного отдела г. Йошкар-Олы СУ СК при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл по жалобе адвоката Гаврилова А.В. в интересах 
Козлова И.Ю. о неправомерных действиях сотрудников милиции, было возбуждено уголовное 
дело № 0483 по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ.

17 декабря 2007 года, я был признан потерпевшим по уголовному делу и допрошен в 
качестве потерпевшего.

23 ноября 2011 года предварительное расследование по уголовному делу № 0483 было 
окончено. Материалы уголовного дела направлены в Йошкар-Олинский городской суд для 
разбирательства по существу.

08 июня 2012 года Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл вынесен 
приговор, в котором Першунин Алексей Владимирович признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п «а, б» УК РФ и приговорен к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Дубников Михаил 
Олегович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п. «а, 
б» УК РФ и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима; Белавин Борис Владимирович признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ и приговорен к 4 годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 4 года; Шестаков Алексей Юрьевич признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ и 
приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

29 августа 2012 года кассационным определением Верховного суда Республики Марий 
Эл приговор от 08 июня 2012 года, вынесенный Йошкар-Олинским городским судом, оставлен 
без изменений, кассационные жалобы осужденных Першунина А.В. Дубникова М.О., Белавина 
Б.В., Шестакова А.Ю. без удовлетворения. Таким образом, приговор Йошкар-Олинского 
городского суда от 08 июня 2012 года вступил в законную силу.



В результате нанесенных мне побоев я претерпел физические и нравственные страдания. 
Я испытывал сильную боль. Я очень переживал, и опасался за свою жизнь и здоровье. Таким 
образом, я считаю, что мне причинен моральный вред.

Согласно заключению эксперта № 10-МД от 19 января 2009 года у меня обнаружены 
следующие телесные повреждения: ссадины на коже области нижней трети правого 
предплечья, области правого лучезапястного сустава передней и задней его поверхности, 
области нижней трети левого предплечья, области левого лучезапястного сустава, области 
запястья левой кисти -  могли возникнуть от касательного воздействия твердых предметов с 
удлиненной травмирующей поверхностью, чем могли быть и части наручников; ссадины на 
коже области дистального конца первой пястной кости правой кисти, левой кисти области 
второго межпястного промежутка, дистального конца третьей пястной кости, третьего 
межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и верхней трети левого и 
правого предплечья -  могли возникнуть от касательного воздействия тупых твердых 
предметов, или при ударах о таковые; осадненный кровоподтек на коже лица, ссадины на коже 
области грудной клетки, осадненный кровоподтек на коже области грудной клетки, ссадины на 
поясничной области, кровоподтек на коже области грудной клетки -  могли возникнуть от 
неоднократного прямого и касательного воздействия тупых твердых предметов с ограниченной 
травмирующей поверхностью, чем могли быть ноги человека в обуви, и другие подобные им 
предметы; кровоподтек на коже левой заушной области -  мог возникнуть от действия тупого 
твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, чем мог быть палец руки 
человека; ссадина на коже шеи слева в верхней ее трети -  могла возникнуть от касательного 
воздействия тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью: все 
вышеперечисленные повреждения давностью 2-3 суток на момент проведения первичного 
освидетельствования. Гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже области правого 
коленного сустава -  могли образоваться от прямого и касательного воздействий тупого 
твердого предмета или при ударе об таковой. Ссадина на коже области левого коленного 
сустава -  могла возникнуть от касательного воздействия тупого твердого предмета или при 
ударе об таковой.

В статье 150 ГК РФ говорится, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных 
законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками 
правообладателя.

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в 
каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного 
нематериального права и характера последствий этого нарушения.

В статье 151 ГК РФ. говорится, 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 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

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

Согласно ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с ГК РФ или другими законами 
причиненный 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 п. 3 статьи 125 ГК РФ 
эта обязанность не возложена на другой орган юридическое лицо или гражданина.

В соответствии со статьей 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, 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.

В ходе судебного разбирательства не был разрешен вопрос о возмещении морального 
вреда, причиненного мне преступными действиями Першунина. Дубникова. Белавина. 
Шестакова. В соответствии с ч. 3 ст.31 ГПК РФ, гражданский иск, вытекающий из уголовного 
дела, если он не предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, 
предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному 
делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний 
лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти 
действия (бездействия) и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, при разрешении моего искового заявления не должен обсуждаться 
вопрос о вине ответчика, а решаться вопрос о размере компенсации.



Статья 21 Конституции РФ, гласит

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Статья 22 Конституции РФ. гласит

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Согласно ст. 52 Конституции РФ, права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняется законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 53 Конституции РФ гласит: Каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 150, 151, 1069, 1101 ГК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика за счет казны Российской Федерации компенсацию 
морального вреда в мою пользу в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2. На основании ст. 333.36 ч. 1 гг 4 НК РФ освободить меня от уплаты 
государственной пошлины, в связи с тем. что моральный вред причинен мне преступлением;

3. В связи с тем, что указанное в исковом заявлении заключение эксперта № 10-МД 
от 19 января 2009 года находится в материалах уголовного дела, в рамках до судебной 
подготовки истребовать из Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
материалы уголовного дела № 1-212/2012;

4. В рамках до судебной подготовки направить запрос в Управление МВД РФ по г. 
Йошкар-Оле о предоставлении информации за счет, каких средств финансировались 
сотрудники милиции состоящие в должности оперуполномоченных отделения уголовного 
розыска Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Олы, в частности, за счет средств, какого бюджета 
финансировались Дубников Михаил Олегович, Белавин Борис Владимирович, Шестаков 
Алексей Юрьевич.

5. В рамках до судебной подготовки направить запрос в МВД РФ по Марий Эл о 
предоставлении информации за счет, каких средств финансировался сотрудник милиции 
состоящий в должности оперуполномоченного отделения по раскрытию заказных, серийных, 
умышленных убийств и половых преступлений ОРЧ по раскрытию преступлений, 
направленных против личности (по линии уголовного розыска) МВД Республики Марий Эл. за 
счет средств, какого бюджета финансировался Першунин Алексей Владимирович.

6. В связи с тем, что Першунин А.В., Дубников М.О., Белавин Б.В., Шестаков А.Ю. в 
момент совершения преступления в отношении меня являлись аттестованным сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации, состоящими в должности 
оперуполномоченных уголовного розыска, то считаю необходимым привлечь в качестве 
третьего лица МВД РФ по Республике Марий Эл.



1. Копии искового заявления о компенсации морального вреда;
2. Копии приговора Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 08 

июня 2012 года;
3. Копия кассационного определения Верховного суда Республики Марий Эл от 29 

августа 2012 года;

Приложение:

« » 2012 года И.К). Козлов


