
В Канавинский районный суд г. Н.Новгорода 

Истец: Олейник Сергей Павлович,

Ответчик: департамент финансов и налоговой
политики Администрации г. Н.Новгорода,
603005, Театральная пл., 2

Третьи лица:
1. РУВД Канавинского района г. Н.Новгорода, 

ул. И.Романова, д.З
2. Хорьяков Николай Александрович, прож. г. 

Н.Новгорода, д. 32, кв. 23
3. Фролов Максим Филимонович, прож. г.
Н.Новгород, ул. Мечникова, 43-110

Исковое заявление 
о возмещении материального и компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением
(дополнительное)

На основании приговора Канавинского районного суда г. Н.Новгорода 
от 28.05.03 года был осужден Хорьяков Николай Александрович по ст. ст. 
286 ч. 3 п. «а, в», 286 ч. 1 УК РФ. На основании определения судебной 
коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от 12.08.03 
года приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

На основании приговора Канавинского районного суда г. Н.Новгорода
23.08.04 года был осужден Фролов Максим Филимонович по ст. 286 ч. 3 п. 
«а, в» УК РФ. На основании определения судебной коллегии по уголовным 
делам Нижегородского областного суда от 15.10.04 года приговор был 
оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Хорьяков и Фролов были признаны виновными в том, что они, 16.11.00 
года являясь должностными лицами (сотрудниками Канавинского РУВД г. 
Н.Новгорода), совершили с применением насилия действия, явно выходящие 
за пределы своих должностных полномочий и повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, с применением тяжких последствий 
потерпевшему Олейнику С.П., связанных с причинением средней тяжести 
вреда здоровью.

Судом установлено, что в результате действий Хорьякова и Фролова мне 
причинены повреждения: сотрясение головного мозга, кровоподтеки и 
ссадины лица, кровоподтек мошонки.



Посттравматический период осложнился развитием энцелопатии с 
рассеянной органической микросимптоматикой, цефалгическим и 
астеноневротическим синдромами, умеренными эмоционально-волевыми 
нарушениями.

Данные телесные повреждения причинили средней тяжести вред 
здоровью, т.к. повлекли за собой временную утрату трудоспособности на 
срок свыше трех недель (21 дня) и значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности, менее чем на 1/3. Указанные последствия привели к 
длительному лечению и установлению мне Ш группы инвалидности.

В результате причинения вреда здоровью я проходил лечение 
с 17.11.00 года по 04.12.00 года в Городской клинической 

хирургической больнице № 7 (18 дней);
с 04.12.00 года по 19.12.00 года в Городской клинической больнице № 10 

(15 дней);
с 05.01.01 года по 29.01.01 года в Отделенческой больнице ст. Горький- 

Сортировочная (17 дней);
с 19.02.01 года по 30.03 01 года в Отделенческой больнице ст. Горький- 

Сортировочная (40 дней);
с 30.03.01 года по 23.04.01 года в Городской больнице № 39 (24 дня); 
с 04.12.01 года по 04.01.02 года в Отделенческой больнице ст. Горький- 

Сортировочная (25 дней);
с 25.07.02 года по 24.08.02 года в Отделенческой больнице ст. Горький- 

Сортировочная (31 день);
23.05.03 года по 11.06.03 года в Городской клинической больнице № 5 

(18 дней);
с 08.01.04 года по 01.07.04 года в Городской клинической 

психиатрической больнице № 1 (186 дней).
С 04.05.01 года по 16.09.02 года мне была установлена инвалидность Ш 

группы с ограничением способности к трудовой деятельности I степени (424 
дня). В справке об инвалидности Сер. МСЭ- 009 № 831363 в разделе 
заключение об условиях и характере труда была внесена запись о том, что я 
«водителем работать не могу. Противопоказан тяжелый физический труд, 
работа с психоэмоциональным напряжением».

В периоды прохождения лечения в медицинских учреждениях я не 
получал доходы от трудовой деятельности, а в период нахождения на 
инвалидности от трудовой деятельности по специальности водителя.

На период причинения мне вреда здоровью 16.11.00 года я временно не 
работал. 08.11.00 года я уволился по собственному желанию из ЧП 
«Марковский В.В.», где я работал водителем, для того чтобы устроиться по 
этой же специальности в ЧП «Олейник Д.П.», принадлежащего моему брату, 
о чем с ним у нас была договоренность. Предоставить справку о размере 
заработанной платы из ЧП «Марковского В.В.» не представляется 
возможным в связи с его ликвидацией и отсутствием соответствующей 
документации.



В связи с преступлением договор с ЧП «Олейник Д.П.» мною был 
заключен только 01.01.01 года. До установления мне инвалидности 04.05.01 
года я в те периоды когда не находился на лечении в больницах выполнял 
обязанности по этому договору в качестве водителя. На принадлежащих 
брату грузовых автомобилях осуществлял междугородние грузовые 
перевозки. После установления инвалидности и запрете работы по 
специальности водителя, я выполнял легкие работы по обслуживанию 
автомобилей по специальности автослесаря. После снятия инвалидности 
16.09.02 года я вновь стал выполнять работы по специальности водителя.
01.04.04 года я уволился из ЧП «Олейник Д.П.» по собственному желанию.
02.04.04 года я получил свидетельство о государственной регистрации меня в 
качестве индивидуального предпринимателя. И после окончания лечения в 
Городской клинической психиатрической больнице № 1 приступил к работе 
в этом качестве.

В должности водителя по трудовым контрактам, заключенных мною с 
предпринимателем Олейником Д.П. (свидетельство о государственной 
регистрации предпринимателя без образования юридического лица, 
выданное 30.09.1992 года) от 01.01.01 года и 03.01.03 года моя заработанная 
плата составляла 1500 (тысяча пятьсот) рублей в месяц.

Таким образом, утраченный мною заработок в связи с повреждением 
здоровья составил за время прохождения лечения в медицинских 
учреждениях

с 17.11.00 года по 04.12.00 года - 18 дней; 
с 04.12.00 года по 19.12.00 года -15 дней; 
с 05.01.01 года по 29.01.01 года -17 дней; 
с 19.02.01 года по 30.03 01 года -40 дней; 
с 30.03.01 года по 23.04.01 года -24 дня; 
с 25.07.02 года по 24.08.02 года -31 день; 
с 23.05.03 года по 11.06.03 года в -18 дней; 
с 08.01.04 года по 01.07.04 года -186 дней;
в связи с установлением инвалидности Ш группы с ограничением 

способности к трудовой деятельности I степени с 04.05.01 года по 16.09.02 - 
424 дня, а всего 773 дня.

Т.к. я на момент повреждения здоровья не работал, то размер 
утраченного заработка должен исчисляться исходя из обычного размера 
вознаграждения работника -  водителя 2-го класса, но не менее 
установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, что в 
настоящее время составляет 2 629 рублей (Постановление Правительства РФ 
от 26.11.04 года № 689).

Всего сумма утраченного заработка составляет 67 998 рублей 23 коп 
(2 629 рублей : 30 дней 773 дня).



На лечение мною были потрачены денежные средства в размере 5 813 
(пяти тысяч восемь сот тринадцать) рублей 39 копеек.

Кроме того, преступлением мне причинен моральный вред, 
выразившейся в физических страданиях, которые были причинены в 
результате нанесенных мне ударов, постоянными болями, которые меня в 
настоящее время сопровождают, вызванными развившимися в результате 
травмы болезнями, полученной мною психической травмой.

В соответствии со ст. ст. 151, 1069, ч. 2 ст. 1070, 1071, 1085, 1086, 1101 ГК
РФ

прошу
взыскать с ответчика убытки в размере 5 813 (пяти тысяч восемь сот 

тринадцать) рублей 39 копеек,
утраченный заработок в размере 67 998 (шестьдесят семь тысяч 

девятьсот девяноста восемь) рублей 23 коп
моральный вред в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

_____________ 05года С.П.Олейник



Приложение:
1. Копии искового заявления
2. Копия приговора суда
3. Копия определения судебной коллегии по уголовным делам 

Нижегородского областного суда
4. Ксерокопия трудовой книжки
5. Копия свидетельства о регистрации лица в качестве ЧП
6. Листки нетрудоспособности 3 шт

В соответствии с ч.З ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из 
уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при 
производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 
граж данского судопроизводства.

В соответствии с ч. 2 ст. 1070 ГК  РФ вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший 
последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 
настоящего Кодекса.

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.

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, если в 
соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта 
обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или 
гражданина.

В соответствии со ст. 1085 ГК  РФ при причинении гражданину увечья 
или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный 
потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог 
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что 
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на



их бесплатное получение.
При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по 

инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 
повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные 
выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не 
принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения 
вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения 
вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый 
потерпевшим после повреждения здоровья.

В соответствии со ст. 1086 ГК  РФ размер подлежащего возмещению 
утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к 
его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 
здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени 
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при 
отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей 
трудоспособности.

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, 
учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный 
размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, 
но не менее установленной в соответствии с законом величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации.

В соответствии с ст. 151 ГК  РФ если граж данину 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.

В соответствии со ст. 1101 Г К  РФ компенсация морального вреда 
осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий. При определении разм ера 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.


