
 

В суд___________________ 
 

Истец: _________________ 
 

Ответчик: ______________ 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями государственных органов 
 

08.01.2002 г. первым заместителем прокурора ______ области в отношении меня было 

возбуждено уголовное дело № _______ по фактам уклонения от уплаты налогов с 
организаций, т.е. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК 
РФ. 
 
30.12.2002 г. уголовное дело № ______ в отношении меня было прекращено за 
отсутствием в моих деяниях состава преступления. 
16.01.2003 г. постановление о прекращении уголовного дела было отменено первым 
заместителем прокурора _________ области. 
26.05.2003 г. уголовное дело № _______ в отношении меня вновь прекращено за 
отсутствием в моих деяниях состава преступления. 
Таким образом, я незаконно, без достаточных оснований, начиная с 08.01.2002 г. по 
26.05.2003 г., находился в статусе подозреваемого, что в соответствии с требованиями 
п.3  ч. 2 ст. 133 УПК РФ и ст.ст. 151, 1069 ГК РФ, дает мне право на реабилитацию. 
 
Незаконными действиями УФСНП и прокуратуры мне был причинен и моральный вред. 
 
Моральный вред заключается в физических и нравственных страданиях, которые я 
испытал в результате того, что: 
- в отношении меня незаконно возбудили уголовное дело, с указаниями того, что в моих 
действиях усматривается состав преступления, которого я не совершал. Тем самым был 
нанесен непоправимый вред моей чести и доброму имени, защита которых, 
гарантируется ч. 1 ст. 23 Конституции РФ. 
- Я находился в статусе подозреваемого в период с 08.01.2002 г. по 26.05.2003 г. Именно 
в этот период, я испытал сильнейшее в своей жизни чувство страха и отчаяния. Я 
находился на грани нервного срыва и неоднократно впадал в депрессию. Я боялся, что 
мне предъявят обвинение и арестуют. 
- В занимаемых мной служебном и домашнем помещении проводились обыски. 
Незнакомые люди ходили по моему жилищу и кабинету. Я боялся, что при этом  
посторонним людям станут известны подробности моей личной жизни, в том числе и 
интимные, которые я никогда не хотел афишировать и опасался огласки. 
- С момента возбуждения в отношении меня уголовного дела, я боялся уезжать из города 
____ и пос. ______, где проживаю, т.к. опасался, что мой выезд может быть 
расценен следствием, как попытка скрыться, что вызовет мой арест. 
- После вынесения постановления о прекращении уголовного дела 30.12.2002 г. я 
впервые смог успокоиться, но 16.01.2003 г. первым заместителем прокурора _____ 
области это постановление было отменено, и я вновь оказался в статусе 
подозреваемого, что вызвало у меня сильнейший стресс. После появившейся надежды, 
что все, наконец, закончилось, я опять почувствовал себя беззащитной жертвой перед 
беззаконием. 
- За то время (более года), пока я находился в статусе подозреваемого, деловые 
партнеры отвернулись от меня. Узнав, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, 



они стали сомневаться в моей честности и порядочности. Ряд контрактов остался 
незаключенным только потому, что партнеры выразили сомнение в моей надежности и 
платежеспособности, ссылаясь на то, что мне грозит осуждение. Из-за того, что у меня 
были изъяты оригиналы контрактов и учредительных документов ООО «Томь», я был 
лишен возможности, даже обратиться в суд для взыскания ущерба по неисполненным 
договорам. 
- Нахождение в состоянии стресса из-за незаконных действий правоохранительных 
органов повлекло за собой резкое ухудшение моего здоровья. У меня возникли проблемы 
с сердцем, гипертоническая болезнь, отчего я испытывал физические страдания, что 
отражено в истории болезни и подтверждается больничными листами. 
- Я перестал доверять работникам налоговой полиции и прокуратуры, стал сомневаться в  
их честности и беспристрастности. Я совершенно разочаровался в их профессиональных 
качествах. 
 
Для определения размера компенсации морального вреда, причиненного мне 
незаконными действиями органами следствия и прокуратуры, в соответствии с методикой  
профессора Эрделевского, использованы следующие расчеты: 
 
1. Моральный вред, причиненный мне незаконным возбуждением в отношении меня 
уголовного дела, я оцениваю в 300 МРОТ (300*450=135.000 рублей). 
 
2. Моральный вред, причиненный мне нахождением в статусе подозреваемого, я 
оцениваю в размере 0,5 МРОТ за каждый день нахождения в указанном статусе. (486 
дней*450=109.350 рублей) 
 
3. Моральный вред, причиненный мне возобновлением в отношении меня уголовного 
дела, после его прекращения, я оцениваю в 300 МРОТ. (300*450=135.000 рублей) 
 
4. Моральный вред за каждый день нахождения на больничном оцениваю в 2 МРОТ. 
(2*450*52=46.800 рублей) 
 
5. Моральный вред за нарушение неприкосновенности частной жизни при проведении 
обыска у меня дома оцениваю в 24 МРОТ (24*450=10.800 рублей) 
 
6. Моральный вред за нарушение неприкосновенности жилища при проведении обыска у 
меня дома оцениваю в 18 МРОТ (18*450=8.100 рублей) 
Таким образом, весь причиненный мне моральный вред я оцениваю в 445.050 рублей. 
 
Кроме того, в связи с необходимостью защиты моих интересов на предварительном 
следствии и в судах, при подаче жалоб, мною были затрачены средства на оплату 
оказанным мне юридических услуг. Юридические услуги включали в себя оплату работы 
адвокатов при присутствии при проведении следственных действий, представительство в 
судах, составлении и подаче жалоб.  
 
Всего расходы на оплату юридических услуг составили 20.000 рублей. 
 
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ и ст.ст. 151, 1069 ГК 
РФ, 

ПРОШУ: 
 
Взыскать с казны Российской федерации, в мою пользу, в порядке реабилитации, 
465.050 (четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей. 


