
ОТЧЁТ
по результатам общественного расследования, 

проведенного по признакам нарушения ст.З ЕКПЧ в отношении 
Крутова Дмитрия Андреевича 
(ЖУИ № 943 от 21.03.2012 года)

г. Нижний Новгород «22» декабря 2014 года

Инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Чиликов Е.А., 
рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению Крутова Д.А.,

УСТАНОВИЛ:

21 марта 2012 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился Крутов Дмитрий 
Андреевич, 1977 г.р., зарегистрированный по адресу по месту жительства: город Нижний 
Новгород, улица Радужная, дом 4, квартира 33.

В своем заявлении Крутов Д.А. сообщил, что к нему было применено физическое 
насилие сотрудниками полиции 12.02.2012 года. В результате чего он был доставлен в ГКБ 
№1, где он перенес клиническую смерть.

Из объяснений Крутовой Натальи Николаевны следует:

12 февраля в районе 10-11 часов утра ко ней приехали родители с целью забрать детей. 
На тот момент в квартире находились: Крутова Нина Павловна (свекровь), Стельнова Галина 
Ильинична (мать Крутовой Н.Н.), Стельнов Николай Петрович (отец Крутовой Н.Н.), Крутов 
Дмитрий Андреевич (муж) и двое детей. Крутова Н.П. побыла недолго после чего уехала. 
Вскоре после общего разговора Дмитрий также покинул квартиру.

Крутова Н.Н. стала собирать детские вещи с мамой. Дмитрий вернулся и попытался 
уговорить Крутову Н.Н. и ее мать оставить детей. Стельнова Г.И. вышла в коридор и вызвала 
полицию, чтобы спокойно собрать вещи и уехать с детьми.

В течение 15-20 минут приехали полицейские. Первый рыжеволосый, высокого роста, 
крепкого телосложения. Второй невысокого роста, худощавого телосложения, волосы 
темные. Третий также был невысокого роста и худощавого телосложения, светловолосый. 
Двое из них (невысокого роста) прошли на кухню, где находился Дмитрий и надели на него 
наручники, хотя тот не сопротивлялся и вел себя спокойно. А один из них высокий рыжий 
прошел к детской комнате.

Когда Дмитрия стали выводить из квартиры, он подозвал к себе сына, но в результате 
получил удар в живот от «высокого рыжего» сотрудника полиции, стоявшего у детской 
комнаты. От удара Дмитрий согнулся и закричал, двое сотрудников полиции подхватили его 
и вывели из квартиры. А один остался на кухне для составления заявления. После чего ушел.

До всей этой ситуации Дмитрий был здоров, никаких видимых повреждений не имел.
Примерно через месяц Крутову Н.Н. вызвали в Следственный комитет на площади 

Горького для дачи показаний по вышеописанному инциденту.

Из объяснений Крутова Дмитрия Андреевича следует:

12 февраля 2012 года к нему домой приехали его теща и тесть, чтобы забрать к себе его 
жену Наталью и детей.

Примерно в 10 часов он ушел, чтобы не ругаться с ними и не конфликтовать. Он пошел 
в магазин около дома, там приобрел две бутылки пива. Крутов Д.А. постоял несколько часов 
во дворе, выпил две бутылки пива. Около 14 часов он вернулся домой, полагая, что 
родственники уже собрались и уехали. Но они еще собирали вещи. Крутов Д.А. стал просить 
жену не уезжать. Теща вышла на подъездную площадку и вызвала полицию. Примерно через
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15 минут приехали сотрудники полиции. Двое зашли в квартиру. Один из сотрудников был 
худощавым, среднего роста. Второй сотрудник был высоким, крупного телосложения, 
рыжеволосым. Рыжеволосый сотрудник применил к Крутову спец, средства в виде 
наручников, несмотря на то, что Крутов Д.А. сопротивления не оказывал. Когда Крутов Д.А. 
попытался попрощаться с сыном, рыжеволосый сотрудник нанес Крутову Д.А. удар кулаком 
в живот и вытолкнул из квартиры. Он сопроводил его до полицейского автомобиля. В 
автомобиле на месте водителя находился третий сотрудник полиции. Спустя 10-15 минут в 
машину сел худощавый сотрудник полиции, который вернулся из квартиры Крутова Д.А. Он 
сел на место рядом с водителем. Крутов Д.А. и рыжеволосый сотрудник полиции сидели на 
задних местах. На автомобиле сотрудники полиции доставили Крутова Д.А. в ОП№5 ГУ 
МВД РФ по Нижегородской области. В автомобиле насилия к Крутову Д.А. сотрудники 
полиции не применяли. Как только Крутова Д.А. завели в здание ОП№5 ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области, кто-то из полицейских сзади нанес ему удар в затылок. Затем 
Крутова Д.А. завели в какой-то кабинет и натянули его шапку на лицо. Затем его сбили с ног 
и избивали ногами по телу в течение 3-4 минут. После избиения его выволокли из кабинета и 
дотащили до камеры. В саму камеру сотрудники полиции затолкали Крутова Д.А. ногами. Он 
просидел в камере около четырех часов. Крутов Д.А. почувствовал головокружение, слабость 
и попросил молодых людей, которые также были доставлены в ОП№5 ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области, но стояли в коридоре, позвать кого-нибудь из сотрудников полиции. 
Примерно через пять минут пришел сотрудник полиции, открыл камеру Крутова Д.А. и 
сказал, что тот может идти домой.

Крутов Д.А. вышел из ОП№5 ГУ МВД РФ по Нижегородской области примерно в 
19:20, сел на автобус и поехал домой. Дома Крутову Д.А. стало плохо, но т.к. у него не было 
мобильного телефона, он не мог вызвать «скорую помощь». Утром 13 февраля 2012 года 
Крутова Д.А. пришла навестить его мать Крутова Нина Павловна. Она вызвала «скорую», 
которая доставила Крутова Д.А. в ГКБ №1, где он был прооперирован в срочном порядке.

Из объяснений Крутовой Нины Павловны следует:

Утром 12 февраля 2012 года, примерно в 10:00 я приехала в квартиру, где проживает ее 
сын Крутов Д.А. с семьей по адресу: г. Н.Новгород, ул. Радужная, 4-33. Она приехала по 
просьбе родителей ее сына -  Галины и Николая, которые хотели, чтобы она присутствовала 
при их разговоре с ее сыном, а также подвезла их потом до автостанции. Дмитрий находился 
дома, выглядел хорошо, жалоб на здоровье не высказывал. Галина и Николай начали ругаться 
с ее сыном, убеждать их дочь Крутову Н.Н. уехать с ними и забрать детей. Дмитрий оделся и 
ушел из квартиры. Через несколько минут Крутова Н.П. тоже покинула квартиру. Дмитрия 
она больше не видела.

В 16.00 она снова подъехала к дому, где живет сын. Оттуда она забрала Галину, 
Николая и Наталью с детьми, чтобы отвезти их на автостанцию. Г алина сообщила Крутовой 
Н.П., что «сдала» Крутова Д.А. в полицию. Крутова Н.П. отвезла всех на вокзал и поехала 
домой.

Утром 13 февраля 2012 года Крутова Н.П. забеспокоилась о сыне и примерно в 10:30 
приехала на квартиру сына на Радужной. Там она обнаружила Крутова Д.А., который лежал 
на кровати. Он выглядел очень плохо, цвет кожи был бледно-зеленым. Дмитрий попросил 
Крутову Н.П. вызвать «скорую помощь». Она спросила, что с ним случилось. Он ответил, что 
его очень сильно избили сотрудники полиции. Крутова Н.П. вызвала «скорую помощь», она 
приехала примерно через 40 минут. Однако, когда врачи начали осматривать сына, у него изо 
рта хлынула кровь. Врачи срочно вызвали реанимацию. Примерно через 15 минут приехала 
реанимация и ее сын был госпитализирован в ГКБ№1. В ГКБ Крутовой Н.П. сообщили, что у 
Крутова Д.А. нет документов. Крутов Д.А. ответил, что его документы в ОП№5 ГУ МВД РФ 
по Нижегородской области.

В течение часа Крутов Д.А. был прооперирован. У Крутова Д.А. были диагностированы:
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гематома почки, внутрибрюшное кровотечение, клиническая смерть.

Из показаний Федорова А.Ю. следует:

12 февраля 2012 года состоял в должности оперуполномоченного ОУР ОП№5 ГУ МВД 
РФ по г. Н. Новгороду. В соответствии с приказом он был прикомандирован в дежурную 
часть ОП№5 ГУ МВД РФ по Нижегородской области на должность оперативного дежурного. 
Около 16 часов автопатрулем №853мв состав которого входили Телепягин, Хуртин, 
Петрусевич в отдел полиции был доставлен Крутов Д.А. Когда он вышел в коридор дежурной 
части из помещения следственного кабинета, где происходила проверка документов граждан 
Республики Таджикистан, то увидел, что Крутов Д.А. находится на животе на полу, руки 
последнего заведены за спину и на них одеты наручники. В тот момент он увидел, что Хуртин 
С.А. нанес лежачему на полу Крутову Д.А. несколько ударов ногой по телу в область живота, 
ребер. После этого Крутова Д.А. подняли и поволокли в следственный кабинет. 
Самостоятельно Крутов Д.А. идти не мог. Перед входом в следственный кабинет Крутова 
Д.А. положили на пол, после чего Хуртин С.А. ногами силой запихнул Крутова Д.А. в 
следственный кабинет. Через короткий промежуток времени Крутов Д.А. был выдворен в 
камеру. Вечером того же дня Крутов Д.А. был выдворен из камеры и передан дежурному 
Егорову, который взял у Крутова Д.А. объяснения, оформил в отношении Крутова Д.А. 
протокол об административном правонарушении. Далее Крутов Д.А. был отпущен. При этом 
Крутов Д.А. покидал помещение дежурной части самостоятельно. При выходе из дежурной 
части, как и во время содержания в камерах, Крутов Д.А. каких-либо жалоб не высказывал. 
Он также не помнит, чтобы Крутов Д.А. обращался с просьбами оказать ему медицинскую 
помощь.

Из показаний Столярова А.И. следует:

Столяров А.И. состоит в должности старшего оперуполномоченного ОРЧ (СБ) ГУ МВД 
России по Нижегородской области. В силу своих должностных обязанностей проводил 
проверку поступившей 14 февраля 2012 года из МГЛУ «Городская клиническая больница 
№5» в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области информации о доставлении с 
телесными повреждениями Крутова Д.А., со слов которого он был избит сотрудниками 
полиции. Опрошенный в ходе проверки потерпевший Крутов Д.А. пояснил, что 12 февраля 
2012 года был доставлен в ОП№5 ГУ МВД РФ по г. Н. Новгороду, где доставившими его 
сотрудниками он был избит, а позже Крутов Д.А. был доставлен в больницу.

На его запрос начальник данного отдела полиции передал ему все имеющиеся записи с 
камер видеонаблюдения, установленных в отделе полиции за период времени, начиная 
примерно с 15 часов 12 февраля 2012 года и заканчивая примерно 20 часами того же дня. 
Изучением указанных видеозаписей было установлено противоправное поведение сотрудника 
полиции Хуртина С.А. Моменты совершения Хуртиным С.А. противоправных действий были 
для удобства переименованы в видеофайлы «Вход в отдел», «Коридор»» и «Фойе ДЧ». 
Впоследствии видеозаписи с камер видеонаблюдения были им (Столяровым) выданы 
следователю и приобщены к материалам уголовного дела.

Из показаний Власова Д.В. следует:

Власов Д.В. состоит на должности помощника начальника отдела -  оперативного 
дежурного ОП№5 ГУ МВД РФ по г. Н. Новгороду. 12 февраля 2012 года находился на 
суточном дежурстве вместе с сотрудниками дежурной части Федоровым А.Ю. и Мочаловой 
В.С. Во второй половине дня указанного дня сотрудниками ППСП Хуртиным С.А., 
Телепягиным Д.А. и Петрусевичем Д.А. в дежурную часть отдела полиции был доставлен 
Крутов Д.А. Спустя некоторое время после его доставления, он услышал громкие голоса
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сотрудников полиции из следственной комнаты, в связи с чем он туда направился. Когда он 
подошел на место, он видел, что Крутов Д.А. лежит на полу, а на его руки одеты наручники. 
Он спросил сотрудников автопатруля №853, в связи с чем Крутов Д.А. находится в таком 
положении, на что ему ответили, что тот оказывал сопротивление. После этого он вернулся в 
зал оперативного дежурного, в связи с чем не видел, что происходило дальше. Впоследствии 
Крутов Д.А. был опрошен дежурным участковым и отпущен.

Из показаний Хуртина С.А. следует:

Хуртин С.А. состоял в должности командира отделения 1 роты 3 батальона полка 
ППСП УМВД России по Нижнему Новгороду. 12 февраля 2012 года заступил на службу в 
составе автопатруля №853 совместно с полицейским Телепягиным Д.А. и полицейским- 
водителем Петрусевичем Д.А. Был в форменном обмундировании. Около 15:05 12 февраля 
2012 года радистом ГУ МВД России по Нижегородской области им была передана заявка о 
совершаемом по адресу: г.Н.Новгород, ул.Радужная, 4-33, хулиганстве. Телепягин Д.А. 
пояснил, что по указанному адресу он выезжал неоднократно, что там проживает молодой 
человек, на которого жалуются родственники, у которого при себе может быть нож. В 
квартиру зашли втроем, представились. Заявительница Стельнова Г.И. пояснила, что ей 
позвонила дочь - Крутова Н.Н. и пояснила, что ее супруг Крутов Д.А., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения избил ее и детей. Пройдя в комнату, где находились Крутова Н.Н. и 
дети, он (Хуртин С.А.) побеседовал с Крутовой Н.Н., которая подтвердила слова матери, 
позвал ребенка, который пояснил, что папа был пьяный, бил маму и её. Обратившись к 
Крутовой Н.Н., он спросил, будет ли та писать заявление. Крутова Н.Н. отказалась. 
Обратившись к Стельновой Г.И., выяснил, что она желает написать заявление на зятя. Дав 
указание Телепягину Д.А. взять со Стельновой Г.И. заявление и объяснения, вышел из 
комнаты. Крутов Д.А. находился на кухне, он (Хуртин С.А.) предложил ему пройти в 
прихожую. Тесть Крутова - Стельнов Н.П. пояснил, что у Крутова может быть нож. Было 
принято решение произвести осмотр Крутова. Осмотр был проведен, ничего не обнаружили. 
Неожиданно для него (Хуртина С.А.) к Крутову Д.А. подбежал тесть, который силой ногой, 
обутой в зимний ботинок, нанес удар в живот Крутова. Крутов Д.А. от удара упал. Сделав 
замечание Стельнову Н.П. о недопустимом поведении, он предложил Крутову Д.А. написать 
на тестя заявление, но тот отказался. Телепягин Д.А. принимал заявление от Стельновой. Он 
(Хуртин С.А.), Крутов Д.А. и Петрусевич Д.А. направились к выходу из квартиры. В это 
время нас окрикнула жена Крутова - Крутова Н.Н., указав, что у неё пропала куртка, обвиняя 
в хищении Крутова Д.А. Ей было предложено написать заявление. Телепягин остался 
принимать заявление от Крутовой. Он (Хуртин С.А.), Петрусевич Д.А. и Крутов 
проследовали в патрульный автомобиль, где Крутов Д.А. жаловался на свою жизнь, говорил, 
что не хочет жить, тесть избил его до того, как приехали сотрудники полиции, при этом снял 
штаны и стал показывать ссадины на ногах. После того как в автомобиль вернулся Телепягин 
Д.А. с заявлениями в отношении Крутова Д.А., они направились с задержанным в отдел 
полиции. В пути следования Крутов Д.А. открыл дверь и попытался выпрыгнуть из 
автомобиля. Телепягин схватил Крутова, Петрусевич остановил автомобиль. После чего он 
применил к Крутову спецсредства - наручники, пристегнув руки Крутову Д.А. за спиной. 
Прибыв к отделу полиции, он вывел Крутова Д.А. из автомобиля и стал препровождать в 
отдел полиции. При этом он высказал Крутову Д.А. свое недовольство поведением 
последнего, сказав: «Головой думай!». Крутов Д.А. спросил, какой головой ему думать. Тогда 
он (Хуртин С.А.) толкнул Крутова рукой в голову, обозначив, чем нужно думать. Войдя в 
отдел полиции, повернув в коридор, ведущий к следственным комнатам, Крутов Д.А. стал 
оказывать сопротивление. Он (Хуртин С.А.) сделал один или два шага назад, в результате 
чего часть его тела появлялась в обзоре камеры видеонаблюдения. Крутов С.А. присел и 
сказал, что никуда не пойдет. В ответ на указанное заявление он пояснил Крутову, что если 
тот не пойдет, будет препровожден под руки. Что и было сделано, он с Петрусевичем Д.А.
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взяли Крутова Д.А. под руки и стали препровождать. Крутов пытался повиснуть. Так как 
проход был узкий Петрусевич прошел первым, занес тело Крутова в кабинет, его ноги 
мешали проходу. Подвинув ноги Крутова с прохода, он (Хуртин С.А.) остался в коридоре, где 
были сотрудники полиции, которые поинтересовались, что случилось. Он рассказал, что 
Крутов пытался выпрыгнуть из автомобиля, отказался самостоятельно пройти. После чего он 
зашел в следственный кабинет, где на столе лежали документы предыдущих сотрудников, 
которые зашли и забрали свои документы. Сев за стол, он (Хуртин С.А.) стал оформлять 
рапорт, при этом отдав ключи от наручников Телепягину, который снял наручники с Крутова. 
Так же Телепягин Д.А. по его просьбе привел двух понятых, в присутствии которых был 
досмотрен Крутов, после чего Крутов был препровожден в комнату для административно 
задержанных. Он (Хуртин С.А.), оформив и сдав все документы в отношении Крутова Д.А., в 
составе экипажа поехал на следующую заявку. Оформляя документы, приехав в отдел с иной 
заявки, он видел, что Крутова выводили в туалет. Каких-либо жалоб на здоровье Крутов Д.А. 
не высказывал.

Из показаний Телепягина Д.А. следует:

Телепягин Д.А. состоит в должности полицейского 1 роты 3 батальона полка ППСП 
УМВД России по г. Н.Новгороду. С Хуртиным С.А. он знаком на протяжении 7 лет, у них 
сложились дружеские отношения. Около 15 часов 12 февраля 2012 года он вместе с 
Хуртиным С.А. и полицейским (водителем) Петрусевичем Д.А. заступили на службу в 
составе автопатруля №853 по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности на территории Нижегородского района г. Н.Новгорода. Находились в 
форменном обмундировании сотрудников полиции. Около 15:05 часов радистом ГУ МВД 
России по Нижегородской области им была передана заявка о совершаемом по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Радужная, 4-33, хулиганстве. Они прибыли по данному адресу, зашли в 
квартиру втроем, зная, что потерпевший носит нож. В квартире заявительница Стельнова 
пояснила, что ей позвонила ее дочь - Крутова, сообщила, что Крутов Д.А. избил ее саму и их 
дочь, в связи с чем заявительница с супругом приехали в город забрать дочь и внуков к себе 
домой. Крутов Д.А. не давал им уехать, угрожал заявительнице расправой. Он (Телепягин 
Д.А.), пройдя на кухню, стал оформлять с заявительницей документы. Хуртин С.А. и 
Петрусевич Д.А. находились в коридоре вместе с Крутовым Д.А. В это время тесть Крутова 
Д.А. - Стельнов Н.П. нанес удар Крутову Д.А. ногой в область живота, от которого Крутов 
Д.А. упал, несколько секунд лежал, не двигаясь, после чего встал. Указанные события он 
(Телепягин Д.А.) наблюдал, находясь на кухне. Хуртин С.А. предложил Крутову Д.А. 
написать в отношении тестя заявление, на что Крутов Д.А. ответил отказом. Затем Хуртин 
С.А. и Петрусевич Д.А. проводили Крутова Д.А. в служебную автомашину, он остался в 
квартире, оформлять заявление Крутовой Н.Н., сообщившей о хищении куртки. После того, 
как он оформил все необходимые документы, Крутов Д.А. был доставлен в ОП №5 УМВД РФ 
по г.Н.Новгороду. В период следования в отдел полиции, Крутов Д.А. спросил, на каком 
основании его везут в отдел полиции. Он (Телепягин Д.А.) пояснил, что на основании 
заявлений его тещи и супруги. После чего, Крутов Д.А. резко открыл заднюю дверь 
автомобиля, пытаясь вывалиться из автомобиля. Он (Телепягин Д.А.) успел схватить Крутова 
Д.А. за куртку, пытаясь затащить того обратно в салон автомобиля. Петрусевич Д.А. резко 
остановил автомобиль, выйдя из автомашины, снаружи стал помогать втащить Крутова Д.А. в 
автомобиль. Хуртин С.А., сидящий на переднем пассажирском сидении, передал ему 
(Телепягину Д.А.) наручники, которые он надел на руки Крутову Д.А., застегнув сзади. 
Прибыв к отделу полиции, во время препровождения Крутова Д.А., Хуртин С,А начал 
спрашивать Крутова Д.А., зачем он пытался выпрыгнуть из автомобиля, что прежде чем что- 
то делать, надо думать головой. Крутов Д.А. спросил Хуртина С.А. о том, какой головой 
думать. Тогда Хуртин CJL легко прикоснулся к голове Крутова Д.А., обозначив какой 
головой надо думать. В помещении дежурной части, Крутов Д.А. остановился и сказал, что
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никуда не пойдет, сел на пол и сказал, чтобы его несли, Петрусевич Д.А. и Хуртин С.А. взяли 
Крутова Д.А. под руки и понесли в следственный кабинет, где был составлен протокол 
изъятия предметов, рапорт. Затем они поехали на следующую заявку. Какого-либо насилия в 
отношении Крутова Д.А. он (Телепягин Д.А.) не применял, так же не являлся очевидцем 
применения насилия в отношении Крутова Д.А. в отделе полиции.

Из показаний Петрусевича Д.А. следует:

Об инкриминируемых Хуртину С.А. событиях, аналогичные показаниям свидетеля 
Телепягина Д.А., кроме того указав, что в квартире Крутова Д.А. он находился в коридоре и 
видел, как Стельнов Н.П. ногой нанес сильный удар Крутову Д.А. в область паха. Кроме того, 
указал, что спецсредства в отношении Крутова Д.А. и физическая сила сотрудниками 
полиции ни в квартире, ни во время препровождения в служебный автомобиль не 
применялись.

Из показаний Санова В.А. следует:

Санов В.А., являясь участковым уполномоченным полиции ОП № 5, производил 
проверку по заявлению Стельновой Г.И. в отношении Крутова Д.А. По итогам проверки было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Крутова Д.А. 
за отсутствием признаков преступления. Так же пояснил, что по роду своей деятельности уже 
сталкивался с семьей Крутовых, охарактеризовав супругов с удовлетворительной стороны. 
Дети Крутовых каких-либо жалоб на поведение Крутова Д.А. не высказывали. Семейные 
скандалы происходили у Крутова Д.А. с родителями его супруги (тестем и тещей).

Из показаний Бабичева А.Ю. следует:

13 февраля 2012 года Бабичев А.Ю. прибыл в составе бригады скорой помощи по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Радужная, 4-33, где находился пациент Крутов Д.А., у которого 
было тяжелое состояние, в связи с чем была вызвана реанимационная бригада, которой 
Крутов Д.А. был госпитализирован в больницу. На вопрос о том, что с ним случилось, Крутов 
Д.А. пояснил, что избили в Нижегородском РУВД.

Из показаний Аношкиной М.Р. следует:

13 февраля 2012 года Аношкина М.Р., совместно с Бабичевым А.Ю. в составе бригады 
скорой помощи, оказывала экстренную медицинскую помощь Крутову Д.А., у которого было 
тяжелое состояние, в связи с чем была вызвана реанимационная бригада, которой Крутов 
Д.А. был госпитализирован в больницу. На вопрос о том, что с ним случилось, Крутов Д.А. 
пояснил, что его избили в Нижегородском РУВД.

Из показаний Степанова Н.Г. следует:

Около 13:40 13 февраля 2012 года в МЛПУ «Городская клиническая больница №5», 
каретой скорой помощи был доставлен Крутов Д.А. с жалобами на боли в животе, слабость. 
При этом Крутов Д.А. находился в тяжелом состоянии. Крутов Д.А. сам из-за слабости 
передвигаться не мог, и врачами скорой помощи перевозился на каталке. Крутову Д.А. был 
поставлен диагноз: «Тупая травма живота, внутрибрюшное кровотечение, разрыв полого 
органа, перитонит». Также у Крутова Д.А. имелись телесные повреждения в виде трех 
гематом размерами 3x4 см каждая, расположенные на правом плече. Со слов Крутова Д.А. 
выявленные у него повреждения получены в результате избиения сотрудниками полиции в 
здании УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, которое имело место 12 февраля 2012
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года. По итогам обследования Крутову Д.А. проведена экстренная операция. В результате 
проведенного хирургического лечения у Крутова Д.А. было выявлено: темная гематома 
объемом 400 мл, гематома в паранефрии слева 15x17x10см, в брызжейке нисходящего отдела 
толстой кишки. Разрывов внутренних органов не обнаружено. Была вскрыта забрюшинная 
клетчатка слева, откуда была удалена гематома на 1,3 литра, которая находилась вокруг 
почки. Повреждения почки не обнаружено. По окончанию операции из-за тяжелого 
состояния, вызванного, в частности, большой потерей крови, Крутов Д.А. был помещен в 
реанимацию. 12 марта 2012 г., Крутов Д.А. каретой скорой помощи был вновь доставлен на 
лечение в больницу. Крутову Д.А. был поставлен диагноз: «Абсцесс послеоперационного 
рубца», то есть произошло нагноение гематомы внутрибрюшинной клетчатки в зоне 
послеоперационного рубца. Данное заболевание, то есть абсцесс послеоперационного рубца, 
является закономерным результатом нанесенной Крутову Д.А. 12 февраля 2012 года травмы, 
поскольку, у Крутова Д.А. была большая потеря крови. При большой потере крови данная 
гематома, то есть гематома забрюшинной полости либо рассасывается, либо нагнаивается. 
Основываясь на своем опыте, полученном в ходе осуществления профессиональной 
деятельности показал, что травма, выявленная у Крутова Д.А., однозначно не могла быть 
причинена путем нанесения удара в пах.

Из заключения эксперта №1322Д/567 от 23 марта 2012 года следует:

У Крутова Д.А. имелись: тупая травма живота и забрюшинного пространства в виде 
скопления крови в брюшной полости и забрюшинном пространстве; осложнившаяся острой 
потерей крови 3 степени. Данные повреждения возникли от действия тупых предметов и 
могли образоваться от ударов руками и ногами 12 февраля 2012 г. Согласно постановлению 
Правительства РФ №522 от 17 августа 2007 «Об утверждении правил определения степени 
тяжести вреда причиненного здоровью человека» и п.6.2.1 Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных 
приказом №194н от 24 апреля 2008, эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни (т.З, л.д.73-74);

Из заключения эксперта №Ю7-ДОП от 21 июня 2012 года следует:

У Крутова Д.А. имелась тупая травма живота и забрюшинного пространства в виде 
скопления крови в брюшной полости и забрюшинном пространстве, осложнившиеся острой 
потерей крови 3 степени (геморрагический шок 3 степени). Это повреждение причинило 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни (согласно п.6.1.16 Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утвержденных приказом №194н от 24 апреля 2008). Учитывая количество и расположение 
кровоизлияний в брюшной полости и забрюшинном пространстве (1. Забрюшинная клетчатка 
слева, 2.брыжейка нисходящего отдела толстой кишки, 3. Парапузырная клетчатка, 4. Корень 
восходящего отдела толстой кишки), имело место не менее 4 травматических воздействий 
твердым тупым предметом с ограниченной поверхностью в область живота. Повторная 
госпитализация Крутова Д.А. была обусловлена наличием послеоперационного осложнения в 
виде нагноения гематомы (кровоизлияния в мягкие ткани) в зоне послеоперационного рубца. 
Между причиненными телесными повреждениями и повторной госпитализацией имеется 
причинная связь. Не исключается возможность образования повреждений при 
обстоятельствах, указанных Крутовым Д.А. и Федоровым А.Ю., то есть от нескольких ударов 
ногами в область живота. Возможность образования всех повреждений при обстоятельствах, 
указанных Крутовой Н.Н., то есть от одного удара в живот - следует исключить. Не 
исключается возможность образования какой-либо гематомы в брюшной полости при 
обстоятельствах, указанных Крутовой Н.Н., то есть от одного удара в живот. В 
представленной медицинской документации отсутствуют какие-либо сведения о наличии у
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Крутова Д.А. повреждений в области коленных суставов. Тупая травма живота при нанесении 
скользящего удара ногой по коленному суставу образоваться не могла. Возможность 
образования повреждений при обстоятельствах, изложенных в показаниях Петрусевича Д.А., 
то есть от нанесения удара ногой в пах следует исключить. Возможность образования 
повреждений при обстоятельствах, изложенных в показаниях Телепягина Д.А. и Хуртина 
С.А., то есть от одного удара ногой в живот, следует исключить.

15 марта 2012 года старшим следователем по Нижегородскому району г. Н.Новгорода 
СУ СК РФ по Нижегородской области Царевым И.О. было возбуждено уголовное дело по 
факту причинения телесных повреждений Крутову Д.А.

28 марта 2012 года Хуртину С.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286, ч.З, п.п. «а, б».

17 августа 2012 года Хуртину С.А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 286, ч.З, п.п. «а, б», 111 ч.1.

06 декабря 2012 года Нижегородский районный суд признал виновным Хуртина С.А. в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 286, ч.З, п.п. «а, б», 111 ч.1. и 
назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет.

26 апреля 2013 года приговор в отношении Хуртина С.А. вступил в законную силу.
12 сентября 2013 года Нижегородский районный суд частично удовлетворил исковые 

требования Крутова Д.А. о компенсации вреда, причиненного преступлением, присудив 
Крутову Д.А. 100 000 рублей.

04 марта 2014 года Нижегородским областным судом вышеозначенное решение 
оставлено без изменений.

Считаю, что в ходе общественного расследования удалось установить, что 12 февраля 
2012 года в семье Крутовых произошел семейный конфликт по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Радужная, 4-33. В ходе конфликта мать Крутовой Н.Н. Стельнова Г.И. вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали Крутова Д.А. При 
этом уже дома к Крутову Д.А. были незаконно применены спец, средства и физическое 
насилие со стороны Хуртина С.А.

Затем Крутов Д.А. был доставлен в ОП№5 ГУ МВД РФ по г. Н. Новгороду. Там на 
входе в ОП №5 Хуртин С.А. нанес удар рукой по затылочной части головы Крутова Д.А, 
потом сопроводил Крутова Д.А. в следственный кабинет, при этом в коридоре перед 
кабинетом нанес не менее одного удара ногой в живот Крутова Д.А.

В следственном кабинете Хуртин С.А. продолжил наносить удары ногами по телу и в 
живот Крутова. Через короткий промежуток времени Крутов Д.А. был выдворен в камеру. 
Вечером того же дня Крутов Д.А. был выдворен из камеры и передан дежурному Егорову, 
который взял у Крутова Д.А. объяснения, оформил в отношении Крутова Д.А. протокол об 
административном правонарушении. Далее Крутов Д.А. был отпущен. Примерно в 19:20, 
Крутов Д.А. отправился домой. Дома Крутову Д.А. стало плохо, но ввиду отсутствия 
мобильного телефона, он не мог вызвать «скорую помощь». Утром 13 февраля 2012 года 
Крутова Д.А. пришла навестить его мать Крутова Н.П. Она вызвала «скорую», которая 
доставила Крутова Д.А. в ГКБ №1, где он был прооперирован в срочном порядке.

Крутову Д.А. был поставлен диагноз: «Тупая травма живота, внутрибрюшное 
кровотечение, разрыв полого органа, перитонит». Также у Крутова Д.А. имелись телесные 
повреждения в виде трех гематом размерами 3x4 см каждая, расположенные на правом плече. 
В совокупности эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни.

При оценке официального расследования важно отметить следующее:
Своевременно были получены все необходимые доказательства, среди них видеозаписи 

камер, расположенных в ОП№5 ГУ МВД РФ по г. Н. Новгороду. В течение месяца было 
возбуждено уголовное дело, в кратчайшие сроки Хуртину С.А. было предъявлено обвинение
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в совершенном преступлении. Проведены все необходимые экспертизы. Срок 
предварительного следствия составил менее полугода. Менее чем через год Хуртин С.А. 
привлечен к уголовной ответственности. Также ряд сотрудников полиции, несших службу в 
ОП№5 ГУ МВД РФ по г. Н. Новгороду, привлечены к дисциплинарной ответственности за 
допущенные нарушения. Из этого можно заключить, что официальное расследование 
соответствует критериям эффективного расследования, сформированным Европейским 
Судом по правам человека.

В конечном счете, считаю, что собранные в ходе общественного расследования 
данные позволяют сделать вывод о нарушении государством обязательств по ст.З 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении 
Крутова Д.А. в части применения к нему насилия.

При этом государством признан факт нарушения прав заявителя. Государством 
проведено эффективное официальное расследование. Установлено конкретное 
должностное лицо, осуществившее деяние, соответствующее понятию пытки. 
Виновному назначено справедливое наказание.

06 декабря 2012 года Нижегородский районный суд признал виновным Хуртина С.А. в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 286, ч.З, п.п. «а, б», 111 ч.1. и 
назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет.

Свыше десяти сотрудников полиции, несших службу в ОП№5 ГУ МВД РФ по г. Н. 
Новгороду, привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

Крутову Д.А. присуждена компенсация вреда, причиненного преступлением 100 000 
рублей. От подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, как и от дальнейшей 
работы Крутов Д.А. отказался.

На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Общественное расследование по заявлению Крутова Д.А. считать законченным;
2. Факт применения незаконного насилия должностными лицами как представителями 

государства в отношении Крутова Д.А., соответствующего признакам нарушения ст. 3 
ЕКПЧ, считать установленным;

3. Приступать к реализации материала;
4. Уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток» Чиликов Е.А.

Решение комиссии: Положительный отчет утвердить. Приступать к реализации.


