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                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ  В  ЗАЩИТУ  ПРАВ 
 
 

Для принятия  мер  по  защите  моих  прав  ПОТЕРПЕВШЕЙ  на основании 
ст  27  ФЗ  О прокуратуре  РФ с учётом  доводов  обращения  к  судебной  власти,  
совершившей  в  отношении  меня  массовые  преступления, в том числе, по ст  
315  УК  РФ. 
 
В абзаце 3 п. 4 мот. части Постановления КС № 28-П от 11.11.14 г. разъяснено: 
 

 «Поскольку преступность и наказуемость деяния 
определяются уголовным законом, действовавшим во время 
совершения этого деяния, каковым признается время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления последствий (статья 9 УК Российской 
Федерации), а сами вредные последствия в виде физического, 
имущественного, морального вреда возникают с момента их 
причинения конкретному лицу (или с момента, когда лицу 
стало об этом известно), такое лицо, по существу, 
является потерпевшим (пострадавшим) в силу самого факта 
причинения ему преступлением такого вреда, а не вследствие 
вынесения решения о признании его потерпевшим; 
соответственно, правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из фактического его положения и 
лишь процессуально оформляется постановлением 
дознавателя, следователя или суда о признании 
потерпевшим, но не формируется им (…)». 

 
В п. 2 мот. части Постановления № 5-П от 18.03.14 г. Конституционный Суд РФ 

постановил:  
2. Конституция Российской Федерации, провозглашая 

обязанностью России как демократического правового государства 
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина на 
основе равенства всех перед законом и судом, а также возлагая на него 
охрану достоинства личности во всех сферах, гарантирует 
потерпевшим от преступлений охрану их прав законом, обеспечение 
доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (статья 1, 
часть 1; статьи 2 и 18; статья 19, часть 1; статья 21, часть 1; статья 45; статья 
46, части 1 и 2; статья 52). 

Названные конституционные предписания предполагают, как 
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указывал Конституционный Суд Российской Федерации, обязанность 
государства как предотвращать и пресекать в установленном 
законом порядке какие бы то ни было посягательства, 
способные причинить вред и нравственные страдания 
личности, так и обеспечивать пострадавшему от преступления 
возможность отстаивать, прежде всего в суде, свои права и законные 
интересы любыми не запрещенными законом способами, поскольку иное 
означало бы умаление чести и достоинства личности не только 
лицом, совершившим противоправные действия, но и самим 
государством (постановления от 24 апреля 2003 года N 7-П, от 8 декабря 
2003 года N 18-П, от 11 мая 2005 года N 5-П и др.). 

 
Приведенная правовая позиция соотносится с положениями 

Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года), закрепляющими право 
лиц, которым был причинен вред в результате действия или бездействия, 
нарушающих национальные уголовные законы ("жертвы"), на доступ к 
механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им 
ущерб в соответствии с национальным законодательством (пункты 1 и 4) и 
обязывающими государство содействовать тому, чтобы судебные и 
административные процедуры в большей степени отвечали потребностям 
этих лиц, в том числе путем обеспечения возможности изложения и 
рассмотрения их мнений и пожеланий на соответствующих этапах 
судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные 
интересы, но без ущерба для обвиняемых и согласно соответствующей 
национальной системе уголовного правосудия (пункт 6). 

 

Мне  причинён  крупный  ущерб , умалено  моё  достоинство,  не 
выполнены  решения суда,  вынесенные  в  мою  пользу, виновные  в этом  
лица  ПОЛНОСТЬЮ и ВСЕ  освобождены  от какой - либо  ответственности. 
Ими  причинён  ущерб Государству,  так  как оно  оплачивало  исполнение  
должностных  полномочий  по защите  моих прав,  а не  преступлений. 

Я требую от прокурора  РТ  исполнить  решения  Конституционного  
суда  РФ и  ст. 27  ФЗ  «О прокуратуре»,  выполнить  обязанность  
Государства  и  принять меры  к  защите моих прав,  компенсации  
причинённого ущерба,  морального вреда. 

 
               Приложение :    ТРЕБОВАНИЕ к судебной власти 
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