
В Балахнинский городской суд Нижегородской области
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ул. Ильинка, д. 9

Исковое заявление
о компенсации морального вреда, причиненного незаконным лишением

свободы

14.02.2003 года около 15 часов я был задержан сотрудниками ДПС 
ОГИБДД Балахнинского ГОВД на улице Вокзальной у железнодорожного 
переезда в г. Балахне по подозрению в совершении кражи телевизора и 
доставлен в Балахнинский ГОВД.

В 15часов 40 минут помощником дежурного Балахнинского ГОВД 
Хныгиным И.А. был составлен протокол административного задержания АБ 
№ 73 по ст. 20.1 КоАП РФ, а старшим инспектором ИДПС ГАИ Зеловым 
Е.В. протокол об административном правонарушении 052 АВ № 796422. 
Никаких хулиганских действий я не совершал, поэтому с содержанием 
протокола об административном правонарушении я был не согласен, о чем 
сделал запись в постановлении.

В тот же день начальник Балахнинского ГОВД вынес постановление № 
796422 по делу об административном правонарушении, на основании 
которого я был подвергнут административному штрафу в размере 1000 
рублей. Решение принималось без моего участия, копию постановления я до 
сих пор не получал. Об этом мне стало известно со слов моего защитника.

После доставления в Балахнинский ГОВД меня завели в служебный 
кабинет, где оперативные сотрудники Балахнинского ГОВД допрашивали 
меня по подозрению в совершении кражи телевизора. После допроса я был 
помещен в ИВС Балахнинского ГОВД.

Лишь в 17.02.03 года в 18 часов 20 минут был оформлен протокол моего 
задержания в качестве подозреваемого. А 19.02.03 года Балахнинским 
городским судом Нижегородской области в отношении меня была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

По моей жалобе на такие незаконные действия проводилась проверка 
Балахнинской городской прокуратурой, которая сделала выводы о том, что я 
незаконно содержался в ИВС Балахнинского ГОВД.

Считаю что незаконным содержанием меня в ИВС Балахнинского ГОВД 
с 14.02.03 года по 17.02.03 года моим правам и свободам, гарантированным 
Конституцией РФ причинен значительный вред.
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В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и 
"содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов.

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 
“соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В соответствии со ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в 
результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, 
возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования в полном объеме независимо от 
вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, 

т, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены статьей 1069 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с 
настоящим Кодексом 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

В соответствии со 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.

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических
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и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред.

В соответствии со ст. 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.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 2, 22 Конституции 
РФ, 151, 1069-1071, 1101 ГКРФ

Прошу
компенсировать моральный вред, причиненный мне незаконным лишением 
свободы в размере 30 000 рублей.

Приложение:
1. Копия искового заявления
2. Копии заключения об обоснованности отказа в возбуждении 

уголовного дела от 15.09.03 года- 2 экз.
3. Копия протокола АБ № 73 об административном задержании -  2 экз.
4. Копия протокола 052 АВ № 796422 об административном 

правонарушении -  2 экз.
5. Копия постановления № 796422 по делу об административном 

правонарушении -  2 экз.
6. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу -  2 экз.
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