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Дело №2-1949/2017
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16
августа 2017 года Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе: председательствующего судьи
Абрамовой Л.Л., при секретаре Пономаревой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Нижнем Новгороде
гражданское дело по иску Крамчанинова Дениса Юрьевича к Министерству финансов Российской Федерации, Следственному
комитету Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного неэффективным расследованием,
установил:
Истец Крамчанинов Д.Ю. обратился в суд с иском к ответчику Министерству финансов Российской Федерации о
компенсации морального вреда, причиненного неэффективным расследованием, указав, что 16 июля 2010 года им в Шахунский
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области было подано заявление о совершённом в отношении него
преступлении со стороны сотрудника милиции г. Шахунья Туманова А.В., выразившемся в применении к нему физического
насилия. По результатам проведения доследственной проверки по материалу следователями Шахунского межрайонного
следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, которые впоследствии признавались незаконными и отменялись органами вышестоящих инстанций, а материалы
направлялись для проведения дополнительных проверок и для устранения недостатков.
Всего в ходе проведенной в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ доследственной проверки следователем было вынесено восемь
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, семь из которых впоследствии были признаны незаконными.
Кроме того, при общей продолжительности проверки, которая должна быть проведена согласно закону в срок, не
превышающий 3 суток, следователь с 2010 года по сегодняшний день не может устранить имеющиеся недостатки проведённой
проверки для принятия обоснованного мотивированного процессуального решения о наличии либо отсутствии в действиях о/у ОУР
ОВД по Шахунскому району Нижегородской области Туманова А.В. признаков состава преступления.
За весь вышеуказанный период сотрудниками Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области срок
предварительной проверки сообщения о преступлении продлялся восемь раз, чему способствовал факт неоднократного вынесения
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и отмене их по одним и тем же, в том числе искусственно
созданным основаниям, в числе которых - многочисленные продления срока проверки сообщения о преступлении, перенаправление
материалов проверки в другие ведомства. Данные обстоятельства в свою очередь привели к нарушению разумного срока
рассмотрения сообщения о преступлении и ограничению доступа заявителя (потерпевшего) к правосудию.
Неоднократно вынося постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, следователь приходил к выводу об
отсутствии в действиях Туманова А.В. признаков состава преступления. При этом в рамках проводимой проверки не были
устранены многочисленные противоречия в объяснениях свидетелей из числа опрошенных сотрудников милиции и самого
Туманова А.В.
Кроме факта многолетней волокиты при рассмотрении заявления о преступлении, подтверждается также факт нарушения
должностными лицами Шахунского МСО в отношении истца его конституционного права на доступ к правосудию.
Должностные лица Шахунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области, который
является подразделением федерального государственного органа, Следственного комитета РФ в течение длительного времени
нарушали право истца на доступ к правосудию и на эффективное расследование преступления, совершённого в отношении него.
Незаконными действиями и бездействием государственных должностных лиц истцу причинён моральный вред, выразившийся в
нравственных страданиях, причиненных ему в результате незаконных действий сотрудника милиции Туманова А.В. и бездействия
государственного органа при расследовании данного преступления.
Осознание того, что в течение нескольких лет проверка по факту незаконного применения силы в отношении истца
проводилась неполно и неэффективно, причиняет истцу моральные страдания. Ввиду того, что лица виновные в причинении ему
телесных повреждений до сих пор не понесли наказания, а в возбуждении уголовного дела в отношении них многократно
отказывалось, вера истца в способность правоохранительных органов защитить его от нарушителей закона была подорвана, а вид
человека в форме вызывает у него чувство беспокойства и страха. Истец испытывает психологические и душевные страдания
вследствие длительного срока расследования его жалобы на избиение в отделении милиции, у него наблюдается общий упадок
морального духа и проявляются признаки депрессии. Размер компенсации морального вреда истец оценивает в 270 000 рублей.
Истец просит суд взыскать с Министерства финансов РФ в пользу истца 270 000 рублей в качестве компенсации морального
вреда, причинённого действиями и бездействием государственного органа, выразившегося в ущемлении прав гражданина на доступ
к правосудию (л.д. 2-10,79-87).
Впоследствии истец в порядке ст. 39 ГПК РФ изменил исковые требования, просит суд взыскать со Следственного комитета
РФ в пользу истца компенсацию морального вреда, причиненного неэффективным расследованием, в размере 300 000 рублей.
Определением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 10.01.2017 года к участию в деле в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Следственное управление
Следственного комитета РФ по Нижегородской области, Лашов А.В., Торопов А.В., Мужикин Д.П., Кармазин А.Д., Лебедев А.Е.,
Разумов С.А. (л.д. 99).
Определением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 03.04.2017 года к участию в деле в качестве
соответчика привлечен Следственный комитет РФ.
В судебном заседании представитель истца Чендемеров Д.Ю., действующий на основании доверенности (л.д. 12-13), исковые
требования поддержал.
Представитель ответчика Министерства финансов РФ Смолякова Ю.Э., действующая на основании доверенности (л.д. 93),
исковые требования не признала, позицию по делу изложила в возражениях на иск, приобщенных к материалам дела (л.д. 90-92).
Представитель ответчика Следственного комитета РФ, представитель третьих лиц Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Нижегородской области, Шахунского межрайонного следственного отдела СУ СКР по
Нижегородской области Мужикин Д.П., действующий на основании доверенностей, являющийся также третьим лицом по делу,
исковые требования не признал, позицию по делу изложил в возражениях на иск, приобщенных к материалам дела.
Истец Крамчанинов Д.Ю., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явился,
просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д. 95).
Третьи лица - Лашов А.В., Торопов А.В., Кармазин А.Д., Лебедев А.Е., Разумов С.А., надлежащим образом извещенные о
времени и месте судебного разбирательства (т. 2 л.д. 17-28), в суд не явились.
Суд счёл возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
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Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их
купности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
ледовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему.
В соответствии со ст. 45 Конституции РФ «1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Согласно ст. 46 Конституции РФ «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Судом установлено, что 16.07.2010 года Крамчанинов Д.Ю. обратился в Шахунский межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области с заявлением о привлечении
к уголовной ответственности сотрудника милиции Туманова А.В., применившего к нему физическое насилие (л.д. 14).
16 августа 2010 года следователь Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лашов А.В.
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 15-17).
09 сентября 2010 года и.о. руководителя Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Торопов
А.В. отменил вышеуказанное постановление и направил материалы на проведение дополнительной проверки (л.д. 18).
08 октября 2010 года по результатам дополнительной проверки следователь Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ
по Нижегородской области Лашов А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 19-21).
03 ноября 2010 года руководитель Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Мужикин Д.П.
отменил вышеназванное постановление, направив материалы на проведение дополнительной проверки (л.д. 24).
02 декабря 2010 года следователь Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лашов А.В.
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 25-29).
18 января 2011 года руководителем Шахунского МСО СУ СК по Нижегородской области Мужикиным Д.П. данное
постановление отменено, материалы направлены на проведение дополнительной проверки (л.д. 30).
17 февраля 2011 года по результатам дополнительной проверки следователь Шахунского МСО СУ СК по Нижегородской
области Лашов А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 31-35).
18 декабря 2014 года постановлением руководителя Шахунского МСО СУ СК по Нижегородской области Мужикина Д.П.
вышеназванное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, а материалы направлены на проведение
дополнительной проверки (л.д. 36).
17 января 2015 года следователь Шахунского МСО СУ СК по Нижегородской области Кармазин А.Д. вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 37-42).
23 января 2015 года руководитель Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Мужикин Д П.
отменил вышеназванное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, направив материалы на дополнительную
проверку (л.д. 43).
20 февраля 2015 года следователь Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Кармазин А.Д.
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 44-49).
25 марта 2015 года и.о. руководителя Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лебедев
А.Е. отменил вышеназванное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, направив материалы на проведение
дополнительной проверки (л.д. 50).
30 апреля 2015 года следователь Кармазин А.Д. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 51-55).
04.02.2016 года данное постановление было отменено руководителем Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской
области Мужикиным Д.П., материалы направлены на проведение дополнительной проверки (л.д. 56.
04.03.2016 года следователь Шахунского МСО Разумов С.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
(л.д. 57-61), которое впоследствии также было отменено.
29.05.2017 года в отношении Туманова А.В. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Согласно Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (статья 53).
Порядок возмещения вреда, причиненного действиями государственных органов, органов местного самоуправления, а также
их должностных лиц регламентирован ст. 1069 ГК РФ.
В силу 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.
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, 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. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации морального вреда.
В соответствии со ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в
случаях, когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом.
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда» от 20.12.1994 года № 10, 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
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отва и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
ельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
.евозможностью 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.
Пунктом 1 Постановления разъяснено, что суду следует также устанавливать, чем подтверждается факт причинения
потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они
нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он
оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора.
Суд, анализируя вышеприведенные нормы гражданского права, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994
года № 10, положения ст. 56 ГПК РФ, в соответствии с которой на истца возложена обязанность доказать факт причинения ему
вреда, размер компенсации морального вреда, причинно-следственную связь между бездействием лица и наступившим вредом,
пришел к выводу о том, что имеются основания для компенсации морального вреда истцу.
Судом установлен факт незаконных действий сотрудников Шахунского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, выразившихся в вынесении
процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела с нарушением положений действующего уголовно
процессуального законодательства. В результате чего были нарушены права истца, гарантированные Конституцией РФ, в том
числе право на защиту прав и законных интересов потерпевшего от преступления.
Указанные обстоятельства, по мнению суда, могут служить основанием для взыскания в пользу истца компенсации
морального вреда при установлении факта причинения заявителю физических или нравственных страданий действиями,
нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага.
С учетом обстоятельств настоящего дела, действий органов предварительного расследования, которые ограничили доступ
истца к правосудию, нарушили гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституцией РФ право
истца на государственную, в том числе судебную защиту, что с неизбежностью причинило истцу нравственные страдания, умалило
его личные неимущественные права.
Учитывая изложенное, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что требование
истца о компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) должностных лиц, подлежит
удовлетворению, поскольку доказательствами, представленными в материалы дела, достоверно подтверждается нарушение его
личных неимущественных прав и причинение нравственных страданий. Указанное в силу ст.ст. 151,1069,1071,1101 ГК РФ является
основанием для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда.
В соответствии 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.
При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает требования разумности и справедливости, степень
вины причинителей вреда, характер нравственных страданий истца, выразившихся в переживаниях, связанных с нарушением его
личных неимущественных прав, обостренных осознанием того, что государство не может обеспечить ему возможность реализации
его конституционное права на государственную защиту прав и свобод, на доступ к правосудию.
Судом установлено, что требования действующего законодательства на защиту прав и законных интересов потерпевшего от
преступления нарушены действиями сотрудников Шахунского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области и выразились в вынесении процессуальных решений об
отказе в возбуждении уголовного дела с нарушением положений действующего уголовно-процессуального законодательства,
поэтому в соответствии с п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ и п. 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015
года № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного
производства» компенсация морапьного вреда подлежит взысканию с главного распорядителя бюджетных средств, а именно —
Следственного комитета Российской Федерации. В удовлетворении исковых требований Крамчанинова Д.Ю. к Министерству
финансов РФ, суд считает необходимым отказать.
С учетом вышеизложенного и конкретных обстоятельств дела суд считает справедливым и разумным взыскать со
Следственного комитета Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального
вреда в размере 30 000 рублей.
Оснований для компенсации морального вреда в большем размере - в сумме 300 000 рублей, как того просит истец, при
указанных выше обстоятельствах судом не усматривается.
Таким образом, исковые требования Крамчанинова Д.Ю. о компенсации морального вреда подлежат частичному
удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Крамчанинова Дениса Юрьевича к Следственному комитету Российской Федерации о компенсации
морального вреда, причиненного неэффективным расследованием, удовлетворить частично.
Взыскать со Следственного комитета Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Крамчанинова
Дениса Юрьевича компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, в остальной части в удовлетворении исковых
требований отказать.
В удовлетворении исковых требований Крамчанинова Дениса Юрьевича к Министерству финансов Российской Федерации о
компенсации морального вреда, причиненного неэффективным расследованием, - отказать.
Решение может быть обжаловано сторонами путем подачи^пелляционной жалобы в Нижегородский областной суд через
Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья
Копия верна

Л.Л. Абрамова
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