
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Дело №2-9401/2013

12 сентября 2013года Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе 
председательствующего судьи Байковой О.В., при секретаре Осинкиной Н.А., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Крутова Дмитрия Андреевича 
к Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:
Истец Крутов Д.А. обратился в суд с иском к ответчику Министерству финансов 

Российской Федерации о компенсации морального вреда.
В .обоснование заявленных требований истец указал, что 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 РФич.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 Новгороду 
Хуртин бергей Александрович приступил к несению службы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Нижегородского 
района г. ’Ч. 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 ППС 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.

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 
опьянений, угрожал ей убийством и причинил телесные повреждения своей малолетней 
дочери - Круговой 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, 
специаль ных 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 ФД' «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 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 еЬо 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 вЪтдел 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 
положен: е 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 пространстве, осложнившиеся острой потерей крови 3 степени 
(геморрагический шок 3 степени). Данное повреждение причинило тяжкий вред 
здоровыепо 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 
обеспечи ь защиту прав и законных интересов граждан, чем причинил существенный 
вред охре яяемым законом интересам общества и государства.

26 апреля 2013 года приговор вступил в законную силу.
В результате незаконных действий сотрудника полиции Хуртина С.А. Кругов Д.А. 

испытал сильнейшую физическую боль и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
После указанных выше событий Крутову Д.А. потребовалась помощь психиатра. 

Диагноз врача-психиатра на основании данных анамнеза, данных осмотра: расстройство 
адаптации, смешанная тревожно-депрессивная реакция.

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 
достоинс ’во обращению или наказанию. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность.

В соответствии со ст. ст. 15, 151, 1069, 1071, 1101 ГК РФ, истец просит взыскать с 
Министерства Финансов РФ в пользу Крутова Д.А. компенсацию морального вреда, 
причиненного преступлением, в размере 1 000 000 рублей.

В судебном заседании истец и его представитель по доверенности Чиликов Е.А. 
исковые требования поддержали, дали пояснения по существу заявленных требований.
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Представитель Министерства финансов РФ по доверенности Смолякова Ю.Э. 

исковые требования не признала по основаниям, изложенным в письменных возражениях 
на исковое заявление.

Представитель третьего лица ГУ МВД РФ по Нижегородской области по 
доверенности Рассадин А.А. поддержал позицию представителя ответчика Министерства 
финансов РФ.

Третьи лица Хуртин С.А., Управление МВД по городу Нижнему Новгороду в 
судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещались 
надлежащим образом. В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие третьих лиц.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив собранные по делу 
доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства, суд 
приходит к следующему.

Согласно ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Данная конституционная норма в сфере властно-административных 
правоотношений реализуется путем закрепления в Гражданском Кодексе РФ обязанности 
возместить ущерб, причиненный государственными органами, а также их должностными 
лицами.

Так, в статье 1069 ГК РФ установлено, что 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 результат^: издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного Ьргана или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования.

Таким образом, гражданским законодательством установлены дополнительные 
гарантии для защиты прав граждан и юридических лиц от незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти.

При этом под незаконными действиями (бездействием) следует понимать деяния, 
противоречащие законам и другим правовым актам.

Незаконными являются действия, выходящие за пределы компетенции или 
должностных полйомочии органов и должностных лиц, или же бездействие в случаях, 
когда соответствующие органы либо лица отказываются от выполнения своих 
обязанностей.

Превышений власти (должностных полномочий) должностным лицом, в том числе 
сопряженное с применением насилия, признается в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации незаконным деянием, запрещенным под угрозой наказания.

Превышение должностных полномочий может выражаться, в том числе, в 
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, 
которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (п. 19
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. N 19 "О судебной 
практике по делай о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий").
Следовательно, врйд, причиненный в результате таких действий, подлежит возмещению 
в порядке, установленном ст. 1069 ГК РФ.

Применение данной нормы предполагает наличие как общих условий деликтной 
ответственности (йаличие вреда, противоправность действий его причинителя, наличие 
причинной связи между вредом и противоправными действиями, вины причинителя 
вреда), так и специальных условий такой ответственности, связанных с особенностями 
субъекта ответственности и характера его действий.
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Наличие вреда, по смыслу закона, предполагает наступление как имущественного, 
так и морального вреда.

В соответствии со ст. 151 ГПК 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.

В силу 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, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 
основанием возмещения вреда. При определении размера 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. 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. 1070 ГК РФ,
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 
качестве керы пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а 
также вр’Щ, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного приостановления 
деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом.

2. 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 
основанием и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. 
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Согласно 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...

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
Суд учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

В ходе рассмотрения дела судом установлена совокупность условий для 
возложен ля гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконными 
действия''ш должностных лиц государственного органа, а бывшего командира отделения
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1 роты 3 батальона полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по 
Нижнему Новгороду Хуртина Сергея Александровича.

Вину указанного лица, в совершении при исполнении должностных обязанностей 
незаконных действий, в том числе, связанных с применением насилия в отношении 
истца, установлена вступившим в законную силу приговором Нижегородского районного 
суда города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 г.

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.

В результате незаконных действий сотрудника полиции Хуртина С.А. Крутов Д.А. 
испытал сильнейшую физическую боль и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После указанных выше событий Крутову Д.А. потребовалась помощь психиатра. 
Диагноз врача-псикиатра на основании данных анамнеза, данных осмотра: расстройство 
адаптации, смешанная тревожно-депрессивная реакция.

Суд устанбйил, что своими действиями Хуртин С.А. дискредитировал органы 
внутренних дел1, подорвал авторитет государства, которое посредством 
правоохранительных органов признано обеспечивать защиту прав и законных интересов 
граждан.

В соответствии с п. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по 
уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых 
последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, 
имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, судом установлено, что преступными действиями должностного 
лица Хуртина С.А. истцу был причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания).

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 20 декабря 1994 
года «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда», Верховной Суд РФ дал следующие разъяснения - Под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим 
именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 
имущественные права гражданина.

Моральный пред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо 
прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 
страданий и др.

Моральный вред, причиненный в результате уголовного преследования, заключатся 
в умалении чести, достоинства, репутации человека, в изменении общественного мнения 
о нем.

Таким образом, моральный вред, явившийся результатом незаконного или 
необоснованного ^головного преследования, может состоять в физических страданиях 
(негативных ощущениях), нравственных страданиях (негативных переживаниях), 
социальных потерях, причиненных неправомерными действиями и решениями.

В соответствии со ст. 125 ГК РФ,
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1. (Цт имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут 
своими -действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти 
в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и 
граждане.

В соответствии со ст. 158 БЬС РФ,
1. Главный распорядитель средств федерального бюджета - орган государственной 

власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального 
бюджетадпо подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а 
также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, 
здравоохранения и средств массовой информации. Наиболее значимое бюджетное 
учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой 
информации вправе распределять средства федерального бюджета по подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств. Главные распорядители средств 
федерального бюджета включаются в ведомственную классификацию расходов 
федерального бюджета.

Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств 
местного” бюджета - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять 
бюджета'те средства по подведомственным распорядителям и получателям средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета, определенные 
ведомственной классификацией расходов соответствующего бюджета.

2. Главный распорядитель бюджетных средств может быть уполномочен 
Правительством Российской Федерации представлять сторону государства в договорах о 
предоставлении бюджетных средств на возвратной основе, государственных или 
муниципальных гарантий, бюджетных инвестиций.

10. Главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета муниципального образования выступает в суде 
соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию:

о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного' самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту;

Таким образом, по смыслу приведенных выше норм государство несет обязанность 
по возмещению вреда за счет казны РФ перед гражданами, которым причинен ущерб 
незаконными действиями государственных органов, должностных лиц.

Из Материалов дела следует, что должность Хуртина С.А. на момент совершения 
преступления финансировалась за счет федерального бюджета.

Суд с учетом установленных по делу обстоятельств, принципа разумности и 
справедливости, определят размер компенсации морального вреда в размере 100 000 
рублей с Министерства финансов РФ, в остальной части иска истца о компенсации 
морального вреда следует отказать.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

м
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Р е ш и л :

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны 
Российской Федерации в пользу Крутова Дмитрия Андреевича в счет компенсации 
морального вреда !.'100 000 рублей.

В остальной части иска Крутову Дмитрию Андреевичу отказать.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца 

через районный суд.

Судья: подпись 
Копия верна. Судья:

Байкова О.В.
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