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Исковое заявление
о возмещ ении материального и компенсации морального вреда,
причиненного преступлением
f

На основании
приговора П очинковского
районного
суда
Ниж егородской области от 02.02.04 года Ч етвертаков И.А. признан
виновным в соверш ении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.
П риговор вступил в законную силу 30.03.04 года после вынесения
определения судебной коллегией по уголовным делам Н иж егородского
областного суда.
Суд установил, что 2 февраля 2003 года около 4 часов утра Четвертаков
И.А., являю щ ийся начальником криминальной м илиции государственного
учреж дения-отдела
внутренних
дел Больш еболдинского района
Ниж егородской области и исполняю щ ий обязанности начальника этого
учреж дения, то есть должностным лицом, осущ ествляю щ им функции
представителя власти, в баре гостиничного комплекса «Болдино»,
располож енного в с. Б.Болдино Больш еболдинского района Н иж егородской
области, действуя умыш ленно, из мотива лож но поняты х интересов службы,
с целью принуж дения Д олгаш ева А.В. к признанию своей вины в
соверш ении кражи вино-водочных изделий из ресторана гостиничного
комплекса «Болдино» соверш ил действия явно вы ходящ ие за пределы своих
полном очий-применил насилие к Долгаш еву А.В., которое вы разилось в том,
что стал выталкивать последнего при помощ и рук из бара, а затем против
воли Д олгаш ева А.В. завел его под навес для хранения автомобилей,
располож енный во дворе выш еуказанного гостиничного комплекса, где
сообщ ив Долгаш еву А.В., что сейчас он, Д олгаш ев А.В., заговорит, начал
наносить последнему удары кулаками своих рук но различны м частям тела.
Далее, продолжая исполнение своего преступного замысла. Четвертаков И.А.
взялся рукой за воротник куртки, одетой на Д олгаш еве А.В. и против воли
последнего новел его по направлению к зданию средней ш колы в с. ББолдино и во время этого движения Ч етвертаков И.А. своими руками
наносил удары по задней поверхности тела Д олгаш ева А.В. Затем

Четвертаков М.А. завел Долгаш ева А.В. во двор вы ш еуказанной ш колы,
достал из под одежды предмет, внешне напоминаю щ ий пистолет и этим
предметов нанес
несколько ударов в туловищ е Д олгаш еву А.В.
В ыш еуказанными действиями Четвертаков И.А. сущ ественно наруш ил права
и законные интересы Долгаш ева А.В.
Этими незаконными действиями мне были причинены ф изическая боль,
моральные и нравственны е страдания.
17.02.03 года я обращ ался в Н иж егородское областное бю ро судебномедицинской экспертизы департамента здравоохранения Н иж егородской
областц для освидетельствования на предм ет оценки вреда здоровью ,
причиненного преступлением, за что заплатил 183 (сто восемьдесят три)
рубля 75 копеек.

В соответствии с ч.З ГПК РФ гражданский иск, вытекаю щ ий из
уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разреш ен при
производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке
гражданского судопроизводства.
В соответствии с ч. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или
ю ридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекш ий последствий,
предусмотренных пунктом 1 настоящ ей статьи, возмещ ается по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящ его Кодекса.
В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненны й гражданину или
ю ридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
долж ностных лиц этих органов, подлежит возмещ ению . Вред возмещ ается за
счет соответственно казны Российской Ф едерации, казны субъекта
Российской Ф едерации или казны муниципального образования.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого наруш ено, мож ет
требовать полного возмещения причиненных ему убы тков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убы тков в меньш ем размере.
П од убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право наруш ено,
произвело или долж но будет произвести для восстановления наруш енного
права, утрата или повреждение его имущ ества (реальны й ущ ерб), а также
неполученные доходы , которые это лицо получило бы при обычных
условиях граж данского оборота, если бы его право не было наруш ено
(упущ енная выгода).
В соответствии с ст. 151 ГК РФ если граж данину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, наруш аю щ ими
его личны е неимущ ественные права либо посягаю щ ими на принадлежащ ие
гражданину другие нематериальные блага, а такж е в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на наруш ителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда
осущ ествляется в денежной форме.

Размер
компенсации
морального вреда определяется
судом
в
зависимости от характера причиненных потерпевш ему физических и
нравственных страданий. При определении разм ера компенсации вреда
должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер ф изических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевш его.
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
Н иж егородского областного суда
4. Копии квитанции к приходному кассовому ордеру
04 года
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