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109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

Третьи лицо:
ГУ МВД РФ по Нижегородской области 
603134 г. Нижний Новгород, ул. Горького, 71

Кузьменков Сергей Николаевич

Апелляционная жалоба
(на решение Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 14 января 2013 года)

19.10.2012 я подал в Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода исковое заявление о 
компенсации морального вреда, причиненного преступлением Гурьянову П.А. 14 января 2013 
года Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода вынес решение по делу № 2-1276/13. В 
своем решении судья Хохлова Н.Г. исковое заявление о компенсации морального вреда 
удовлетворила частично, а именно:

1. Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в 
пользу компенсацию морального вреда -  30 000 рублей.

С вышеуказанным решением Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода не 
согласен, считаю его незаконным и необоснованным по следующим обстоятельствам.

28.04.2012 г. Московский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор в 
отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений 
против личности отдела уголовного розыска отдела милиции № 4 УВД по г. Н.Новгороду 
Кузьменкова Сергея Николаевича, признав его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
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Суд установил, что Кузьменков С.Н. являясь должностным лицом, совершил действия, 
явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и 
законных интересов Гурьянова П.А.

В один из дней июня 2010 года в районе ул. 50 лет Победы г. Н.Новгорода между 
Кузьменковым С.Н., находившемся в состоянии алкогольного опьянения, и неустановленными 
лицами произошел конфликт, перешедший в драку. В ходе конфликта у Кузьменкова С.Н. 
неустановленными лицами были похищены служебное удостоверение сотрудника милиции и 
другие документы, принадлежащие Кузьменкову С.Н., а также его личное имущество.

Кузьменков С.Н., не заявив о совершении в отношении него указанного преступления в 
органы внутренних дел, действуя вопреки интересам службы, в нарушение требований УПК РФ 
и Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», желая вернуть похищенное у него 
служебное удостоверение и личное имущество, незаконно принял на себя функции лица, 
производящего оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки на причастность к 
совершению данного преступления ранее неоднократно судимого жителя Московского района 
г. Н.Новгорода Гурьянова П.А., хотя Кузьменков С.Н. не имел таких полномочий, так как 
фактически находился в статусе потерпевшего, чем явно превысил пределы своих должностных 
полномочий. Продолжая свои умышленные действия 1 июля 2010 года Кузьменков С.Н. под 
предлогом проверки Гурьянова Г1.А. на причастность к совершению одного из грабежей, 
совершенных на территории Московского района г. Н. Новгорода, попросил 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду Чувашева 
АЛО. и неустановленное лицо оказать ему содействие в доставлении в указанный отдел 
милиции Гурьянова П.А. Около 11 часов того же дня Кузьменков С.П.. а также Чувашев АЛО. и 
неустановленное лицо, которые были введены Кузьменковым С.Н. в заблуждение относительно 
законности данных действий, пришли в квартиру Гурьянова П.А., расположенную по адресу: г.

Находясь в квартире,
Кузьменков С.Н. представился Гурьянову П.А., после чего, действуя умышленно, явно 
превышая свои должностные полномочия, незаконно задержал Гурьянова П.А. и в нарушение 
требований ст. 12, 14 Закона РФ «О милиции», применил в отношении потерпевшего 
специальные средства-наручники, которые надел на заведенные за спину руки Гурьянова П.А., 
после чего Кузьменков С.Н. в сопровождении Чувашева АЛО. и неустановленного лица около 
12 часов доставил незаконно задержанного потерпевшего в служебный кабинет № 21 отдела 
уголовного розыска, расположенного на первом этаже здания отдела милиции № 4 УВД но г. 
Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Страж Революции, дом 12. 
Заведя Гурьянова П.А. в указанный кабинет, Кузьменков С.Н., действуя умышленно, в 
нарушение требований, ст. 5, 12, 13, 14 Закона РФ «О милиции», подверг потерпевшего 
избиению, нанеся Гурьянову П.А. один удар ногой в область спины слева по почке и один удар 
локтем в область шеи, а после того, как потерпевший от полученных ударов упал на пол на 
живот, ногой ударил Гурьянова П.А. в область живота справа по печени. После этого 
Кузьменков С.Н., без достаточных и законных к тому оснований полагая, что Гурьянов П.А. 
похитил у него служебное удостоверение, другие документы, принадлежавшие Кузьменкову 
С.П., а также его личное имущество, стал требовать от Гурьянова П.А. признаться в 
совершении в отношении него преступления и указать ему местонахождение похищенных 
документов и имущества.
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После того, как Гурьянов НА. сообщил, что ему ничего не известно о похищении 
служебного удостоверения и личного имущества у Кузьменкова С.Н. и об их местонахождении, 
Кузьменков СИ., преследуя цель отомстить Гурьянову С.Н. за неподчинение его требованиям и 
сокрытие информации о совершении в отношении него преступления, явно выходя за пределы 
своих полномочий, предоставленных ему ст. 5, 12, 13 и 14 Закона РФ «О милиции», нарушив 
требования ст. 21 и 22 Конституции РФ, с целью причинения мучений и физической боли, 
высказывая в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, принудил Гурьянова П.А. сесть 
на пол кабинета, скрестить ноги, согнув их в коленях, после чего взял веревку, протянул ее 
концы через ноги потерпевшего и, продев через голову, привязал концы веревки к заведенным 
за спину рукам Гурьянова П.А., на которых были надеты наручники. Продолжая свои действия, 
Кузьменков С.Н. с силой стянул концы веревки, пригнув голову Гурьянова П.А. к его ногам 
таким образом, что потерпевший не мог шевелить руками и ногами, и умышленно удерживал 
Гурьянова П.А. в гаком положении на протяжении около 1 часа, в результате чего Гурьянов 
П.А. испытал мучения и сильную физическую боль. Затем Кузьменков С.Н. на 
непродолжительное время развязал Гурьянова П.А., после чего той же веревкой вновь связал 
руки и ноги Гурьянова П.А. указанным способом, высказывая при этом в адрес потерпевшего 
угрозы применения насилия, и удерживал потерпевшего в гаком положении на протяжении 
около 3 часов, в результате чего Гурьянов П.А. испытал мучения и сильную физическую боль. 
При этом Кузьменков С.Н., продолжая свои действия, явно превышая свои должностные 
полномочия, предоставленные ему ст. 5, 12, 13 и 14 Закона РФ «О милиции», нарушив 
требования ст. 21 и 22 Конституции РФ, с целью причинения мучений и физической боли, не 
менее двух раз подходил к Гурьянову П.А., взявшись руками за веревку, которой был связан 
потерпевший, приподнимал последнего от пола, причиняя Гурьянову II.А.страдания и сильную 
физическую боль.

Кроме того, в период нахождения Гурьянова П.А. в помещении указанного служебного 
кабинета со связанными руками и ногами, неустановленный сотрудник милиции, действуя 
совместно, группой лиц с Кузьменковым С.Н., находясь позади потерпевшего, ногами нанес 
Гурьянову П.А. множественные удары по голове, причинив потерпевшему побои, а другой 
неустановленный сотрудник милиции в тот же период времени, действуя совместно, группой 
лиц с Кузьменковым С.Н., взял в кабинете табурет и поставил его на спину Гурьянову П.А. 
таким образом, что две ножки табурета находились на плечах потерпевшего, а две другие в 
районе поясницы, после чего сел на табурет, в результате чего Гурьянов П.А. испытал 
страдания и сильную физическую боль.

Около 18 часов неустановленный сотрудник милиции развязал Гурьянова П.А. и снял с 
него наручники, а около 19 часов 30 минут, после того, как Гурьянов Г1.А. после причиненных 
ему умышленными действиями Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц мучений и 
физической боли, не смог самостоятельно передвигаться, неустановленные сотрудники 
милиции вывели Гурьянова П.А. на улицу, отпустили.

В результате совместных действий Кузьменкова С.Н. и неустановленных лиц Гурьянову 
П.А. были причинены телесные повреждения в виде компрессионно-ишемической невропатии 
берцовых нервов, которая возникла в результате длительного сдавливания нервных стволов 
нижних конечностей, а также ссадин голеней, которые не вызвали причинение вреда здоровью.
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Применяя насилие и специальные средства в нарушении требований ст. 5, 12, 13, 14 
Закона РФ «О милиции», Кузьменков С.Н. существенно нарушил конституционные права 
потерпевшего Гурьянова П.А. на достоинство личности, личную неприкосновенность, 
гарантированные ст. 21, 22 Конституции Российской Федерации, чем причинил ему 
существенный вред.

Указанными незаконными действиями Кузьменков С.Н.дискредитировал органы 
милиции, 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.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство. 
02.12.2011 года вышеуказанный приговор вступил в законную силу.

В результате незаконных действий сотрудника милиции Кузьменкова С.Н., Гурьянов 
Г1.А. испытал сильнейшую физическую боль и оказался на больничной койке.

Не подлежит никакому сомнению, что Кузьменков С.Н. применяя к Гурьянову П.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.

Более того, некоторое время Гурьянов не мог передвигаться самостоятельно. Он боялся, 
что больше никогда не смогу ходить, стоять, сидеть, Из его головы не выходила мысль, что он 
навсегда останется прикованным к кровати и обреку на страдания своих родных и близких.

Больше всего на свете Гурьянов боялся и не хотел думать о том, что останется 
инвалидом, но эти мысли и днём, и ночью терзали его душу. День и ночь около меня дежурила 
моя мама. Павлу было больно и обидно от того, что он чувствовал себя беспомощным, потому 
что ничего не мог сделать сам. Состояние его было ужасным: физическая боль, душевные 
страдания и чувство безнадежности слились воедино. Он был в отчаянии

Судом был установлен и зафиксирован имевший место со стороны должностного лица, 
представляющего государственные органы, факт нарушения прав и законных, охраняемых 
государством моих интересов, закрепленных в Конституции РФ и ст. 3 Европейской 
Конвенции по защите прав человека.

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
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недомогание, психический дискомфорт могут быть измерены в денежном выражении. Суд не 
сомневается, что национальные суды в данном случае находятся в более выгодном положении, 
чтооы 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 
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 милиции Кузьменкова С.Н., были 
нарушены права и законные интересы Гурьянова П.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.

Суд почитал завышенной компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Суд 
частично удовлетворил и компенсацию морального вреда, в размере 30 000 рублей.

Считаю, что сумма компенсации за моральный вред занижена.
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
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нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда».

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ, «компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме».

На основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 (с 
изменениями и дополнениями от 25.10.1996, 15.01.1998 г.) 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.

В ст. 2 Конституции РФ закреплено, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  
обязанность государства и, соответственно, сотрудников правоохранительных органов, 
представляющих государственную власть и действующих в интересах государства. 
Фархутдинов В.Г., будучи при исполнении своих служебных обязанностей, являясь 
представителями власти, совершил в отношении меня, действия, свидетельствующие об его 
пренебрежении к мне, как к человеку и личности, наглядно показал, что права и свободы для 
него ничего не значат и соблюдать их он не намерен. Мои физические страдания, связанные с 
причинением мне боли, усугубились и нравственными страданиями, описанными выше, а также 
осознанием того, что фактически, соблюдение моих прав и свобод, закрепленные Конституцией 
РФ гарантировано только на бумаге.

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

На основании вышеизложенного считаю, что моральный вред не учтен достаточным 
образом. Гурьянов перенес тяжелейшую травму, сопряженную с опасностью для жизни. 
Гурьянов испытал огромные физические и нравственные страдания, находился на 
стационарном и амбулаторном лечении, переносил болезненные медицинские процедуры, что 
является основанием для возмещения морального вреда в значительном размере. Всё время, 
пока не наступило выздоровление Гурьянов испытывал нравственные страдания и отчаяние, его 
не покидали мысли о том, что он может остаться обездвиженным на всю оставшуюся жизнь. 
На основании вышеизложенного.

В соответствии со ст. 320, 327, 328, 330 ГПК РФ, ст. 15, 151, 1069, 1071, 1101 ГК РФ.

ПРОШУ:
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1. Изменить решение Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 03 октября 
2012 года по делу № 2-3439/12

2. Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в 
пользу Гурьянова П.А. компенсацию морального вреда -  300 000 (триста тысяч) рублей.

Приложение:
1) копия решения Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 14 января

2013 года; 
2)

3 )

4)

копии апелляционной жалобы (по количеству участников процесса); 
копия доверенности;
копии медицинских документов (по количеству участников процесса).

13.02.2013 г. Д.В. Лаптев 
(представитель истца 

по доверенности)
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