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НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного 
суда в составе-.

с участием истца Крутова Д.А., представителя истца Чиликова Е.А., 
рассмотрела в открытом судебном заседании 04 марта 2014 года 

гражданское дело
по апелляционной жалобе Крутова Дмитрия Андреевича 
на решение Нижегородского районного суда города Нижнего 

Новгорода от 12 сентября 2013 года
по иску Крутова Дмитрия Андреевича к министерству финансов РФ о 

компенсации вреда, причиненного преступлением,
заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда Будько Е.В., 

судебная коллегия

Крутов Д.А. обратился с указанным иском к Министерству финансов 
Российской Федерации, в обоснование заявленных требований 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

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 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 НПС полиции УМВД России по г. Н. Новгороду Телепягиным Д.А. и 
полицейским (водителем) полка ППС полиции УМВД России по г. Н. 
Новгорс цу 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»

председательствующего:
судей:
при секретаре:

Щербакова М.В. 
Будько Е. В., Гаврилова В.С., 

Елизаровой Е.В.,

установила:

Д.А.



поступило сообщение Стельновой Г.И. о хулиганстве, совершаемом i 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Радужная, д.4, кв.ЗЗ, проверка которого бы 
поручена указанному автопатрулю.

Прибыв около 15.30 часов 12 февраля 2012 года по данному адресу, 
Хуртину С.А., Телепягину Д.А. и Петрусевичу Д.А. обратилась Стельно 
Г.И. с заявлением в отношении своего зятя - Крутова Д.А., который, будучи 
состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством и причин! 
телесные повреждения своей малолетней дочери - Крутовой А.Д.

После этого Хуртин С. А., являющийся должностным лицом 
представителем власти, действуя умышленно, с целью незаконно] 
применения насилия с применением специальных средств в отношеш 
Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя свое служебш 
положение вопреки интересам службы, явно выходя за пределы свор 
должностных полномочий, осознавая преступный характер своих действий, 
именно, что совершаемые им действия могут быть совершены только пр 
наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, 
нарушение ст. ст. 19, 21 ФЗ «О полиции», одел не оказывающему ему какой 
либо сопротивления и выполнявшего его требования Крутову Д.А. на рую 
заведя их за спину, специальные средства - «наручники», после че! 
потребовал от последнего следовать с ним к выходу из квартиры.

В ходе следования к выходу из квартиры Крутов Д.А. сопровождаемы 
Хуртиным С.А., подошел к входу в одну из комнат и подозвал к себе своег 
малолетнего сына. Преградив путь Крутову Д.А., Хуртин С.А., являющийс 
должностным лицом - представителем власти, действуя умышленно, с целы 
незаконного применения насилия с применением специальных средств 
отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя свс 
служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за предел); 
своих должностных полномочий, осознавая преступный характер свои 
действий, а именно, что совершаемые им действия могут быть совершен! 
только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе ил 
подзаконном акте, в нарушение ст. ст. 19, 20 ФЗ «О полиции», нанес н 
совершавшему каких-либо противоправных действий, не оказывающему ем; 
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 служебные 
автомобиль, на котором тот был доставлен около 15.44 часов 12 февраля 20К 
года для дальнейшего разбирательства в Отдел полиции №5 УМВД Россш 
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 цельк 
незаконного применения насилия с применением специальных средств i 
отношении Крутова Д.А. и причинения вреда его здоровью, используя 
служебное положение вопреки интересам службы, явно выходя за предель 
своих должностных полномочий, осознавая преступный характер свою
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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 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
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территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать мес 
пребывания и жительства.

Кроме того, указанными действиями Хуртин С.А. дискредитиров 
органы полиции, подорвал авторитет правоохранительных органов и довер 
граждан к государству, обязанному в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 
Конституции РФ обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, hi 
причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества 
государства.

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

Кругов Д.А. испытал сильнейшую физическую боль и был госпитализиров; 
в тяжелом состоянии. После указанных выше событий Крутову Д. 
потребовалась помощь психиатра. Диагноз врача-психиатра на основан] 
данных анамнеза, данных осмотра: расстройство адаптации, смешанн 
тревожно-депрессивная реакция.

В результате незаконных действий сотрудника полиции Хуртина С./ 
были нарушены права и законные интересы Крутова Д.А., выразившиеся 
нарушении чЛ ст.21 и ст.22 Конституции РФ, согласно которой достоинст] 
личности охраняется государством; ничто не может быть основанием для е 
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другол 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению m 
наказанию. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Истец просил взыскать с Министерства Финансов РФ в пользу Круто] 
Д.А. компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, 
размере 1 000 000 рублей.

В судебном заседании истец и его представитель Чиликов Е.А. исковь 
требования поддержали.

Представитель Министерства финансов РФ Смолякова Ю.Э. исковь 
требования не признала.

Представитель третьего лица ГУ МВД РФ по Нижегородской облает 
Рассадин А.А. поддержал позицию представителя ответчика Министерсть 
финансов РФ.

Третьи лица Хуртин С.А., Управление МВД по городу Нижнем 
Новгороду в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрени 
дела извещались надлежащим образом.

Решением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгород 
от 12 сентября 2013 года постановлено: «Взыскать с Министерства финансо 
Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации 
пользу Крутова Дмитрия Андреевича в счет компенсации морального вред 
100 000 рублей».

Не согласившись с данным решением, истцом подана апелляционна 
жалоба, в которой поставлен вопрос об изменении решения суда в част 
размера взыскания морального вреда, просит удовлетворить ране 
заявленные исковые требования.

В силу п.1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанцш



рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных 
жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец и его 
представитель Чиликов Е.А. требования апелляционной жалобы поддержали, 
просили решение суда отменить по доводам жалобы.

Согласно ч. 1, 2 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных 
жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
возражений относительно апелляционной жалобы, заслушав объяснения 
явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены 
обжалуемого судебного постановления, принятого в соответствии с законом 
и установленными по делу обстоятельствами.

Часть 4 статьи 61 ГПК РФ устанавливает, что вступивший в законную 
силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в 
отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли 
место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя 
из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, 
не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос 
лишь о размере возмещения.

На основании 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 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. 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.



Согласно ст.1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с настоящи 
Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит возмещенш 
за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федераци 
или казны муниципального образования, от имени казны выступаю 
соответствующие финансовые органы.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материале 
дела, Хуртин С.А. являясь должностным лицом, а именно командире 
отделения 1 роты 3 батальона полка патрульно-постовой службы полици 
УМВД России по Нижнему Новгороду незаконными действиями причини 
вред Крутову Д.А.

Приговором от 06 декабря 2012 года Хуртин С.А. был призна 
виновным в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а,б» ч.З с 
286, чЛ ст. 111 УК РФ (л.д. 9-20). Приговор вступил в законную силу 2 
апреля 2013 года.

В результате незаконных действий сотрудника полиции Хуритина С./ 
истец был госпитализирован в тяжелом состоянии, в дальнейшем КрутоЕ 
Д.А. потребовалась помощь врача психиатра (л.д. 22-23).

Разрешая спор, суд первой инстанции, дав оценку собранным по дел 
доказательствам в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, и с учетом требований с 
ст. 12, 56 ГПК РФ, правомерно пришел к выводу, что преступным 
действиями должностного лица Хуртина С. А. истцу был причине 
моральный вред. Должность Хуртина С.А. на момент совершенг 
преступления финансировалась за счет федерального бюджет 
следовательно, с учетом принципа разумности и справедливости, с> 
определил размер компенсации морального вреда в размере 100 000 рубле] 
взыскав указанную сумму с Министерства финансов РФ.

Из разъяснений, данных в пункте 32 постановления Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года N 1 
применении судами гражданского законодательства, регулирующег 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни ил 
здоровью гражданина" следует, что при определении размера компенсаци 
морального вреда суду с учетом требований разумности и справедливост 
следует исходить из степени нравственных или физических страданш 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причине 
вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимани 
обстоятельств каждого дела.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд обоснование 
учел фактические обстоятельства дела, характер причиненных иста 
телесных повреждений, его физических и нравственных страданий, как 
момент причинения вреда, так и в период лечения, его возраст, и, исходя г 
принципов разумности и справедливости, правильно определил разме 
компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей. Основания дл 
взыскания более существенной суммы компенсации морального вред; 
судебная коллегия не усматривает.
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Судебная коллегия, соглашается, с выводами суда указывая, что суд 
первой инстанции с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства 
дела, юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены 
правильно, выводы суда не противоречат материалам дела, основаны на 
всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле 
доказательств.

Доводы апелляционной жалобы не нуждаются в дополнительной 
проверке, сводятся к изложению правовой позиции, выраженной в суде 
первой инстанции и являвшейся предметом исследования и нашедшей верное 
отражение и правильную оценку в решении суда, направлены на иную 
оценку обстоятельств дела, установленных и исследованных судом в 
соответствии с правилами ст. ст. 12, 56 и 67 ГПК РФ, а потому не могут 
служить основанием для отмены правильного по существу решения суда.

Нарушений норм процессуального и материального права, влекущих 
отмену решения, судом допущено не было.

При таких обстоятельствах, решение суда является законным и 
обоснованным, оснований к его отмене по доводам апелляционной жалобы 
не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, 
судебная коллегия

определила:

решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода 
от 12 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - 
без удовлетворения. .
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