
В Канавинский районный суд г. Н.Новгорода 

Истец: Олейника Сергей Павлович

Ответчик: Министерстве финансов РФ,
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Исковое заявление 
о возмещении материального и компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением

На основании приговора Канавинского районного суда г. Н.Новгорода 
от 28.05.03 года были осуждены Хорьяков Николай Александрович по ст. ст. 
286 ч. 3 п. «а, в», 286 ч. 1 УК РФ и Нелидов Михаил Владимирович по ст. 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.

Хорьяков был признан виновным в том, что он, 16.11.00 года «являясь 
должностным лицом (сотрудником Канавинского РУВД г. Н.Новгорода), 
совершил 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».

Нелидов М.В. признан виновным в том, что «являясь должностным 
лицом (сотрудником Канавинского РУВД г. Н.Новгорода), исполняя 
служебные обязанности, совершил действия явно выходящие за пределы его 
полномочий, склонив к лжесвидетельству граждан Попова В.Ю. и 
Хаврошечкина Г.И., повлекшее за собой существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства».

Кроме того, судом установлено, что «в результате действий Хорьякова 
Олейнику С.П. 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 Олейнику С.П. Ш группы 
инвалидности».



Инвалидность LLI группы с ограничением способности к трудовой 
деятельности I степени мне была установлена с 04.05.01 года по 16.09.02 
года. 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».

С 08.01.04 года по настоящее время в связи с полученной травмой и ее 
последствиями я нахожусь на лечении в дневном стационаре в Городской 
клинической психиатрической больницы № 1.

В эти периоды времени я не получил и в настоящее время не получаю 
доходы от трудовой деятельности 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 в размере 1500 (тысяча пятьсот) рублей в месяц.

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

В соответствии с ч. 2 ст. 1070 Г К  РФ вред, причиненный граж данину 
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 Г К  РФ вред, причиненный граж данину 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. 15 ГК  РФ лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 
законом или договором не предусмотрено возмещение убыт ков в меньшем 
размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, ут рат а или повреж дение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
граж данского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

В соответствии со ст. 1085 Г К  РФ при причинении граж данину увечья 
или ином повреж дении его здоровья возмещению подлежит утраченный 
потерпевшим заработ ок (доход), который он имел либо определенно мог 
иметь, а такж е 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 заработ ка (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 разм ера возмещения 
вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения 
вреда не засчитывается также заработ ок (доход), получаемый 
потерпевшим после повреждения здоровья.

В соответствии со ст. 1086 ГК  РФ разм ер подлеж ащего возмещению 
утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к 
его среднему месячному заработ ку (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.

Все виды заработ ка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до 
удерж ания налогов.

Среднемесячный заработ ок (доход) потерпевшего подсчитывается 
путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев 
работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В 
случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее 
двенадцати месяцев, среднемесячный заработ ок (доход) подсчитывается 
путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически



проработанное число месяцев, предшествовавших повреж дению здоровья, на 
число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию 
заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо 
исключаются из подсчета при невозможности их замены.

В соответствии с ст. 151 Г К  РФ если граж данину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
граж данину другие нематериальные блага, а такж е в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 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. 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.

В соответствии со ст. ст. 15, 151, 1069,1070, 1071, 1085, 1086, 1101 ГК РФ

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

тринадцать) рублей 39 копеек, не полученный мною доход - заработную 
плату за 18 месяцев и 15 дней в размере 27 750 (двадцать семь тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей, моральный вред в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

Нижегородского областного суда
4. Документы, подтверждающие расходы на приобретение лекарств и 

другие медицинские расходы на 9-ти листах
5. Копия пенсионного удостоверения
6. Решение заседания КЭК
7. Справка об инвалидности
8. Справка о нахождении на лечении № 4 ОТ 27.02.04 года
9. Копия трудового договора от 01.01.01 года
10.Копия трудового договора от 03.01.03 года
11. Ходатайство о проведении экспертизы

 •______ 04 года С.П.Олейник


