В Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода
603950, г. Н.Новгород, пер. Плотничный д.38
Истец:
Крутов Дмитрий Андреевич
Представитель истца по доверенности
Чиликов Евгений Александрович
603000, г.Н.Новгород, ул. Грузинская, д. 7Б
Ответчики:
Министерство Финансов Российской Федерации
109097, Москва, ул. Ильинка, д.9
Третьи лица:
ГУ МВД РФ по Нижегородской области
603134 г.Нижний Новгород, ул. Горького, 71
Хуртин Сергей Александрович

Исковое заявление
о компенсации вреда, причиненного преступлением
06.12.2012 г. Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор в
отношении бывшего командира отделения 1 роты 3 батальона полка патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по Нижнему Новгороду Хуртина Сергея Александровича,
признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК
РФ и ч.1 ст. 111 УК РФ.
Суд установил, что Хуртин С.А. являясь должностным лицом, совершил действия, явно
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов Крутова Д.А.
12 февраля 2012 года около 15.00 часов командир отделения 1 роты 3 батальона полка
патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Нижнему Хуртин Сергей
Александрович приступил к несению службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности на территории Нижегородского района г. Н. Новгорода в составе
автопатруля №853 совместно с полицейским 1 роты 3 батальона полка ППС полиции УМВД
России по г. Н. Новгороду Телепягиным Д.А. и полицейским (водителем) полка ПГ1С полиции
УМВД России по г. Н. Новгороду Петрусевичем Д.А.
Около 15.05 часов 12 февраля 2012 года в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД
России по г. Н. Новгороду по каналу связи «02» поступило сообщение Стельновой Г.И. о
хулиганстве, совершаемом по адресу: г. Н. Новгород, ул. Радужная, д.4, кв.33, проверка
которого была поручена указанному автопатрулю.
1

Прибыв около 15.30 часов 12 февраля 2012 года по данному адресу, к Хуртину С.А.,
Телепягину Д.А. и Петрусевичу Д.А. обратилась Стельнова Г.И. с заявлением в отношении
своего зятя - Крутова Д.А., который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей
убийством и причинил телесные повреждения своей малолетней дочери - Крутовой А.Д.
После этого Хуртин С.А., являющийся должностным лицом - представителем власти,
действуя умышленно, с целью незаконного применения насилия с применением специальных
средств в отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя свое
служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за пределы своих должностных
полномочий, осознавая преступный характер своих действий, а именно, что совершаемые им
действия могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе
или подзаконном акте, в нарушение ст. ст. 19, 21 ФЗ «О полиции», из которых следует, что
сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он
является сотрудником полиции, предупредить о своем намерении и предоставить им
возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции, а также, что
сотрудник полиции вправе применить специальные средства ограничения подвижности только
в случаях пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; задержания лица,
застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться либо для доставления в
полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу,
подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, а также в
целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику
полиции, причинения вреда окружающим или себе, одел не оказывающему ему какого-либо
сопротивления и выполнявшего его требования Крутову Д.А. на руки, заведя их за спину,
специальные средства - «наручники», после чего потребовал от последнего следовать с ним к
выходу из квартиры.
В ходе следования к выходу из квартиры Крутов Д.А. сопровождаемый Хуртиным С.А.,
подошел к входу в одну из комнат и подозвал к себе своего малолетнего сына. Преградив путь
Крутову Д.А., Хуртин С.А., являющийся должностным лицом - представителем власти,
действуя умышленно, с целью незаконного применения насилия с применением специальных
средств в отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя свое
служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за пределы своих должностных
полномочий, осознавая преступный характер своих действий, а именно, что совершаемые им
действия могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе
или подзаконном акте, в нарушение ст. ст. 19, 20 ФЗ «О полиции», из которых следует, что
сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он
является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им
возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции, а также, что
сотрудник полиции вправе применить физическую силу в случаях: пресечения преступлений и
административных правонарушений; доставления в служебное помещение территориального
органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное
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помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и
задержания этих лиц; преодоления противодействия законным требованиям сотрудника
полиции, нанес не совершавшему каких-либо противоправных действий, не оказывающему ему
какого-либо сопротивления и выполнявшему его требования Крутову Д.А. один удар правой
рукой в живот.
После этого Хуртин С.А. препроводил Крутова Д.А. в служебный автомобиль, на
котором тот был доставлен около 15.44 часов 12 февраля 2012 года для дальнейшего
разбирательства в Отдел полиции №5 УМВД России по г. Н.Новгороду, расположенного по
адресу: г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, д. 12.
Находясь в указанном отделе полиции, Хуртин С.А., являющийся должностным лицом представителем власти, действуя умышленно, с целью незаконного применения насилия с
применением специальных средств в отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его
здоровью, используя служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за
пределы своих должностных полномочий, осознавая преступный характер своих действий, а
именно, что совершаемые им действия могут быть совершены только при наличии особых
обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, в нарушение ст. ст. 19, 20 ФЗ «О
полиции», нанес не совершавшему каких-либо противоправных действий, не оказывающему
какого-либо сопротивления и выполнявшему его требования Крутову Д.А. один удар ладонью
правой руки по голове, после чего препроводил его в дежурную часть данного отдела полиции.
Продолжая свои умышленные действия, около 15.44 часов Хуртин С.А., являющийся
должностным лицом - представителем власти, находясь в коридоре дежурной части Отдела
полиции №5 УМВД России по г. Н.Новгороду, действуя умышленно, используя свое служебное
положение вопреки интересам службы, явно выходя за пределы своих должностных
полномочий, уронил Крутова Д.А. на пол, после чего, осознавая преступный характер своих
действий, а именно, что совершаемые им действия могут быть совершенны только при наличии
особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, в нарушение статей 19, 20
Закона РФ «О полиции», нанес Крутову Д.А. не менее одного удара ногой в живот.
После этого Хуртин С.А. и Петрусевич Д.А. взяли Крутова Д.А. за руки, застегнутые
ранее в специальные средства «наручники», и оттащили в один из кабинетов, расположенных в
дежурной части Отдела полиции №5 УМВД России по г. Н.Новгороду, где положили его на
пол.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение
действий, явно выходящих за пределы его полномочий, действуя умышленно с целью
незаконного применения насилия с применением специальных средств в отношении Крутова
Д.А. и причинения вреда его здоровью, Хуртин С.А., используя свое служебное положение
вопреки интересам службы, явно выходя за пределы своих должностных полномочий осознавая
преступный характер своих действий, а именно, что совершаемые им действия могут быть
совершенны только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном
акте, в нарушение статей 19, 20, 21 Закона РФ «О полиции», нанес Крутову Д.А.
множественные удары ногами по телу, в том числе в живот.
В совокупности своими умышленными преступными действиями Хуртин С.А. причинил
Крутову Д.А. физическую боль и телесное повреждение в виде тупой травмы живота и
забрюшинного пространства в виде скопления крови в брюшной полости и забрюшинном
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пространстве, осложнившиеся острой потерей крови 3 степени (геморрагический шок 3
степени). Данное повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности для
жизни.
Применив насилие в нарушение ст.ст. 18-21 Закона РФ «О полиции», Хуртин С.А.
существенно нарушил права Крутова Д.А., гарантированные ст.ст. 21, 22, 27 Конституции РФ,
согласно которым: никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию; каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность; каждый, кто законно находится на территории РФ,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Кроме того, указанными действиями Хуртин С.А. дискредитировал органы полиции,
подорвал авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству, обязанному
в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 45 Конституции РФ обеспечить защиту прав и законных
интересов граждан, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам
общества и государства.
26 апреля 2013 года приговор вступил в законную силу.
В результате незаконных действий сотрудника полиции Хуртина С.А. Крутов Д.А.
испытал сильнейшую физическую боль и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Не подлежит никакому сомнению, что Хуртин С.А., применяя к Крутову Д.А.
физическое насилие, причинил ему не только физические страдания и боль, но также вызвал
чувства подавленности, разочарования и несправедливости, оставив неизгладимый след в его
психике, тем самым причинив ему существенный моральный вред.
После указанных выше событий Крутову потребовалась помощь психиатра. Диагноз
врача-психиатра на основании данных анамнеза, данных осмотра: расстройство адаптации,
смешанная тревожно-депрессивная реакция.
Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, решения Европейского Суда по правам человека являются составной частью
российской правовой системы.
Европейский Суд по правам человека в своем решении «Шишкин против России»
(CASE OF SHISHKIN v. RUSSIA Application no. 18280/04) подчеркнул:
«108. Суд считает, что длительность и тяжесть жестокого обращения являются одними
из факторов, которые следует учитывать при оценке того, насколько компенсация может быть
достаточной и адекватной...
109. Суд принимает во внимание, что задача по оценке вреда достаточна сложна. Это
особенно трудно в случае, когда личные страдания, физические или нравственные, являются
предметом иска. Не существует стандарта, по которому боль, страдание, физическое
недомогание, психический дискомфорт могут быть измерены в денежном выражении. Суд не
сомневается, что национальные суды в данном случае находятся в более выгодном положении,
чтобы оценить уровень физического страдания, эмоционального стресса, беспокойства или
других видов жестокого обращения, понесенного заявителем (см. Shilbergs, упомянутое выше,
§ 76 и Nardone против Италии (решение), №. 34368/02, 25 ноября 2004 года). Тем не менее, он
не может игнорировать тот факт, что сумма 2300 евро, присужденная за длительные и
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чрезвычайно жестокие пытки, была существенно ниже, чем обычно выплачивается в
сопоставимых делах против России (см., например, Маслова и Налбандов против России, по.
839/02, § 135, ЕСПЧ 2008 ).»
В результате незаконных действий сотрудника полиции Хуртина С.А., были нарушены
права и законные интересы Крутова Д.А., выразившиеся в нарушении ч.1 ст.21 и ст.22
Конституции РФ, согласно которой достоинство личности охраняется государством; ничто не
может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
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, в том числе в результате
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа
или органа местного самоуправления, 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 убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода)».
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, «Если гражданину 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».
Как указал пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 21 от
27 июня 2013 г. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», «следует из положений статьи
46 Конвенции, статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, которые содержатся в окончательных постановлениях
Суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов. С
целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые позиции
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Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приняты
в отношении других государств - участников Конвенции. При этом правовая позиция
учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными
обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда. Правовые
позиции Европейского Суда учитываются при применении законодательства Российской
Федерации».В соответствии со ст. 1101 ГК РФ, «компенсация морального вреда
осуществляется в денежной форме».
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ, «от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются:
истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного
преступлением».
В соответствии со ст. 3 ГПК РФ, ст. 15, 151, 1069, 1071, 1101 ГК РФ,
ПРОШУ:
взыскать с Министерства Финансов РФ в пользу Крутова Д.А. компенсацию морального
вреда, причиненного преступлением, в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
Приложение:
1)
копия приговора Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода по делу
№ 1-288/2012 от 06.11.2012 г, вступившего в законную силу 26.04.2013 г.
2)
Консультация врача психиатра, психотерапевта Соколовой С.И.
3)
копия доверенности.

24.07.2013 г.

Е.А. Чиликов
представитель истца
по доверенности)
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