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Дополнение к исковому заявлению 
о компенсации морального вреда

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и 
иные нормативные акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила 
международного договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью 
правовой системы РФ, а это значит, что она непосредственно и решения Европейского 
Суда по Правам человека подлежат прямому и непосредственному применению на 
территории РФ, не зависимо от внутреннего национального законодательства.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
никто не должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению и наказанию.

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной 
Российской Федерацией, пытка -  это любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 
когда такая боль причиняется государственным должностным лицом.

Европейский Суд по правам человека не раз подчеркивал, что государство обязано 
воздерживаться от пыток и других форм плохого обращения. К случаям плохого 
обращения, Европейский Суд относит, когда такое обращение вызывает у жертвы чувство 
страха, мучений или неполноценности, способных унизить ее достоинство и возможно 
сломать ее физическое или психическое сопротивление. Е осударство несет 
ответственность за действия официальных лиц, таких, как полиция и силы безопасности. 
Государство не может быть освобождено от ответственности за действия своих 
представителей. Государство обязано принимать строгие меры по привлечению к 
ответственности виновных. Европейский Суд по правам человека указывает на два 
элемента, признанием которых может быть восстановлено нарушенное право 
государством: признание жертвой нарушения права содержащегося в Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод; справедливая компенсация.



Исходя из обвинительного приговора от 08 июня 2012 года (вступил в законную 
силу 29 августа 2012 года), следует, что 26 июня 2007 года сотрудники милиции 
Першунин А.В., Дубников М.О., Белавин Б.В. и Шестаков Б.В., выступая в официальном 
качестве и находясь при исполнении своих должностных полномочий, применили 
физическую силу и специальные средства к Козлову И.Ю., нанесли ему множество 
ударов, причинив ему при этом телесные повреждения, что подтверждается 
заключениями эксперта. Действия сотрудников милиции выходят за рамки пределов 
законного применения физической силы и специальных средств. Усматривается, что 
целью применения специальных средств и физической силы являлось понуждение 
Козлова И.Ю. к даче признательных показаний в совершении убийства, которого он не 
совершал. Таким образом, сотрудниками милиции было допущено обращение, 
запрещенное ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

Согласно практике Европейского Суда по правам человека, статья 3 Конвенции 
предполагает со стороны Государства наличие следующих видов обязательств: 
позитивные (справедливая компенсация жертве пыток), негативные и процессуальные 
обязательства.

В качестве примера для обоснования заявленной суммы компенсации морального 
вреда в размере 500 000 рублей приведу дело по жалобе № 33177/07 «Ржавин против 
России».

15 сентября 2010 года Аппарат Уполномоченного Российской Федерации при 
Европейском суде по правам, в лице Матюшкина Г.О., подписал меморандум с 
Европейским судом по правам человека по делу «Ржавин против России». Из 
меморандума следует, что Российская Федерация признала нарушения статей 3 и 13 и 
пунктом 1 статьи 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. В последующем жителю Республики Марий Эл была выплачена денежная 
компенсация в размере 12 000 евро. Однако, следует отметить, что в отношении меня 
сотрудники милиции применили насилие с особой жестокостью, с применением 
противогаза, палки, с угрозой сексуального насилия, с применением наручников, что 
подтверждается медицинскими документами и заключениями экспертов. Насилие было 
применено с целью понуждения меня к даче признательных показаний в совершении 
убийства, которого я не совершал. А из фабулы дела «Ржавин против России» следует, 
что 17 декабря 2001 года около 10-11 часов вечера сотрудники милиции прибыли в 
квартиру Ржавина, чтобы получить от него объяснение в связи с жалобой его племянницы 
на то, что он разбил стекло в ее квартире. Далее, в нарушение российского 
законодательства, в ночное время, зимой, без верхней одежды, они принудительно 
доставили Ржавина на своей машине в отдел милиции для получения объяснения. 
Доставления Ржавина не оформлялось соответствующим протоколом. Таким образом, с 
учетом данного прецедента «Ржавин против России» и соотношением жестокости насилия 
и тяжкими последствиями для моего здоровья по сравнению с делом «Ржавин против 
России» полагаю, что заявленная мной сумма компенсации морального вреда является 
разумной и соразмерной.

Приложение:
- копия мирового соглашения,
- копия меморандума.

«24» декабря 2012 года Козлов И.Ю.


