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И СКО ВО Е ЗАЯВЛ ЕН И Е
о компенсации морального вреда

Цена иска 200 000 рублей

06 июля 2007 года я находилась дома у своего гражданского мужа Конюхова Павла. Около 14
часов пошла в магазин за хлебом. На улице, когда я подходила к магазину ко мне подошел
Шарафутдинов Алексей, который работал в должности участкового Визимьярского ОМ ОВД по
Килемарскому району Республики Марий Эл. Шарафутдинов не объясняя причины схватил меня и
вывернул руку за спину и повел в здание Визимьярского ОМ, где он затащил меня в кабинет
участковых, который находится на первом этаже. После этого Шарафутдинов А.Н. начал наносить
мне удары ногами и руками по телу и голове. Последовательность ударов я не помню, так как удары
были очень сильные, и причиняли мне сильную физическую боль. Также Шарафутдинов А Н. нанес
мне несколько ударов по голове какой-то цепочкой, на конце которой был железный предмет в виде
подвески. Шарафутдинов этими ударами рассек мне бровь. Шарафутдинов А.Н. несколько раз ударил
меня головой об сейф. Во время избиения, Шарафутдинов А.Н. говорил, что я убила его мать и дядю,

р Избиение происходило в течении 20-30 минут. После того, как Шарафутдинов А.Н. избил меня, я
смогла выбежать из здания Визимьярского ОМ. Выбежав на улицу, я побежала в больницу, где мне
оказали медицинскую помощь. Затем я пошла домой. По данному факту прокуратурой Килемарского
района РМЭ было возбуждено уголовное дело. По данному уголовному делу я признана
потерпевшей.
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12 ноября 2007 года судьей Килемарского районного суда Республики Марий Эл вынесен
or приговор, в котором Шарафутдинов Алексей Николаевич признан виновным в совершении

преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ и приговорен к 4 годам лишения свободы
ф  условно с испытательным сроком 4 года.

В кассационном порядке приговор не обжаловался.
22 ноября 2007 года приговор Килемарского районного районного суда Республики Марий Эл

от 12 ноября 2007 года, вступил в законную силу,
ся

В результате нанесенных мне побоев я претерпела физические и нравственные страдании, о
испытывала сильную боль. Я очень переживала, и опасалась за свою жизнь и здоровье. Таким

дл образом, я считаю, что мне причинен моральный вред.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №  2501 от 11 сентябри 2007 ц>^а у
меня обнаружены следующие телесные повреждения: рана на коже левой надбровной области-
гематома левой одноглазничной области; кровоподтеки на коже левой и правой скуловой обдас
предплечий, области грудной клетки; ссадины на коже лица.

В статье 150 ГК РФ творится, жизнь и здоровье, достоинство личности,
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность ч астой яичная



т я  и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, 
А о  на имя. право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

ркнадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 
ш а о с с б ш . В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и 
f  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 Шарафутдинова А.Н. В соответствии с ч. 3 ст31 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
I. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления



|Р- 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.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» говорит: « ... В целях обеспечения 
правильного и единообразного применения судами международного права при осуществлении 
правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие 
разъяснения:
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 46 
Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.

Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статьи 18 
Конституции Российской Федерации права и свободы человека согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, а также международным договорам Российской Федерации 
являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Под общепризнанными принципами международного права следует понимать 
основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые 
международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, 
принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве 
юридически обязательного...».

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. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшею юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, применяемые 
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 предусмотренные 
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.

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, в статье 1 дает разъяснение определению «пытка»: 
любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания.



его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 
joepesaeTCH, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 

свованной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 
гоодарствмгаым Долж ностны м лицом или иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.

Европейская К онвенция о защ ите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), в статье 3 
указывает: Никто не должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному обращению и унижающему 
достоинство обращению и наказанию.

Таким образом, считаю, что в отношении меня были допущены нарушения ст. 3 ЕКПЧ.
В связи с этим необходимо отметить, что Европейский Суд в своих решениях не раз 

подчеркивал, что государство обязано воздерживаться от пыток и других форм плохого обращения. 
Государство 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.

Российская Федерация, ратифицировав Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, признала обязательство воздерживаться от применения пыток, жестокого и 
унижающего обращения. Запретив применение пыток нормами национального законодательства, 
Россия еще раз подтвердила свои намерения воздерживаться от применения пыток.

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

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика Министерства финансов Республики Марий Эл за счет средств 
Республиканского бюджета в мою пользу в счет компенсации морального вреда 200 000 
(двести тысяч) рублей.

2. На основании ст. 333.36 ч. 1 п. 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 указанные в исковом заявлении документы находятся в материалах 
уголовного дела, в рамках до судебной подготовки истребовать из Килемарского районного 
суда Республики Марий Эл материалы уголовного дела № 1-100 (07).

4. В рамках до судебной подготовки направить запрос в ОВД по Килемарскому району о 
предоставлении информации за счет, каких средств финансируются сотрудники милиции 
состоящие в должности участковых уполномоченных милиции Визимьярского ОМ ОВД по 
Килемарскому району, в частности, за счет средств, какого бюджета финансировался 
Шарафутдинов Алексей Николаевич.

5. В связи с тем, что Шарафутдинов А.Н.. в момент совершения преступления в отношении меня 
являлся аттестованным сотрудником органа внутренних дел Российской Федерации, 
состоящим в должности участкового уполномоченного милиции и являлся сотрудником 
Визимьрского ОМ ОВД по Килемарскому району, то считаю необходимым привлечь в качестве 
третьего лица ОВД по Килемарскому району МВД Республики Марий Эл.

Приложение:
1. Копии искового заявления о компенсации морального вреда;
2. Копия приговора Килемарского районного суда Республики Марий Эл от 12 ноября 2007 

года.
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И.В. Виноградова


