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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на решение Нижегородского районного суда
города Нижнего Новгорода от 16 августа 2017 года
16 августа 2017 года судьей Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода
Абрамовой Л.Л. было вынесено решение, согласно которому исковые требования Крамчанинова
Дениса Юрьевича к Следственному комитету Российской Федерации о компенсации морального
вреда, причиненного неэффективным расследованием, удовлетворено частично, а именно: со
Следственного комитета Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу
Крамчанинова Дениса Юрьевича взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000
рублей.
С данным решением судьи Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода
Абрамовой Л.Л. я не согласен в части размера компенсации морального вреда, причиненного
неэффективным расследованием, по следующим основаниям.
16 июля 2010 года в Шахунский МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской
области было подано заявление Крамчанинова Д.Ю. о совершённом в отношении него
преступлении со стороны сотрудника милиции г. Шахунья Туманова А.В., выразившемся в

применении к нему незаконного физического насилия.
В вышеописанном сообщении содержалась информация о том, что 15 июля 2010 года
около 18:00 к его дому подъехали сотрудники милиции, среди которых был знакомый ему ранее
сотрудник милиции Туманов А.В. Сотрудники милиции предложили проехать Крамчанинову с
ними до ОВД по Шахунскому району для взятия с него объяснения, на что последний
согласился. В кабинете №1 отдела милиции Туманов ударил кулаком Крамчанинова Д.Ю. в лицо
и в область груди. Туманов предложил Крамчанинову сознаться в совершении уличной кражи
женской сумки, на что Крамчанинов ответил, что он не совершал этого преступления. После
этого Туманов нанёс Крамчанинову несколько ударов в область почек, надел на него противогаз,
заставил приседать и отжиматься. После этого Туманов предложил Крамчанинову написать явку
с повинной, при этом он наносил удары ребром ладони по шее Крамчанинова, а также взяв
пассатижи, зажал ему мизинец левой руки. После этого Крамчанинов, не выдержав истязаний,
согласился написать явку с повинной.
Вечером того же дня, освободившись из отдела милиции, Крамчанинов вместе со своей
матерью обратились в районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь, а также
зафиксированы следы телесных повреждений. В последствии Крамчанинов проходил
стационарное лечение с диагнозом «сотрясение головного мозга, артериальная гипотония» с
20.07.2010 г. по 02.08.2010 г. Имеющаяся у Крамчанинова черепно-мозговая травма причинила
лёгкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.
По результатам проведения доследственной проверки по материалу №123 пр-10
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.
Важно проследить процессуальную историю данного дела.
16 июля 2010 г. Крамчанинов Д.Ю. подал заявление о преступлении в Шахунский МСО
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области на незаконные действия сотрудников
милиции.
16 августа 2010 г. следователь Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Лашов А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела.
09 сентября 2010 г. 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.
08 октября 2010 г. 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.
03 ноября 2010 г. руководитель Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Мужикин Д.П. отменил вышеназванное постановление, направив
материалы на проведение дополнительной проверки.
02 декабря 2010 г. следователь Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Лашов А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела.
18 января 2011 г. руководителем Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Мужикиным Д.П. данное постановление отменено, материалы
направлены на проведение дополнительной проверки.
17 февраля 2011 г. по результатам очередной дополнительной проверки следователь

Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Лашов А.В. вынес
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
18
декабря 2014 г. постановлением руководителя Шахунского МСО СУ СК при
Прокуратуре РФ по Нижегородской области Мужикина Д.Г1. вышеназванное постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, а материалы направлены на проведение
дополнительной проверки.
17 января 2015 г. следователь Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Кармазин А.Д. вынес постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.
23 января 2015 г. 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.
20 февраля 2015 г. следователь Шахунского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Кармазин А.Д. вынес очередное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
25 марта 2015 г. 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.
30 апреля 2015 г. следователь Кармазин А.Д. вынес очередное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
04.02.2016 г. данное постановление было отменено руководителем Шахунского МСО СУ
СК России по Нижегородской области Мужикиным Д.П., материалы направлены на проведение
дополнительной проверки.
04.03.2016 г. следователь Шахунского МСО Разумов С.В. вынес очередное - восьмое по
счёту постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Всего в ходе проведенной в порядке ст.144, 145 УПК РФ доследственной проверки
следователем было вынесено восемь постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, семь из которых в последствии были признаны незаконными.
Кроме того, при общей продолжительности проверки, которая должна быть проведена
согласно закону в срок, не превышающий 3 суток, следователем с 2010 г. по сегодняшний день
не может устранить имеющиеся недостатки проведённой проверки для принятия обоснованного
мотивированного процессуального решения о наличии либо отсутствии в действиях 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.
Описанные обстоятельства в свою очередь привели к нарушению разумного срока рассмотрения
сообщения о преступлении и ограничению доступа заявителя (потерпевшего) к правосудию.
При наличии убедительных доводов заявителя об обстоятельствах, описанных им в
заявлении о преступлении, уголовное дело так и не было возбуждено, несмотря на то, что к
тому прямо обязывает следователя п. 1.8 Приказа Следственного комитета РФ № 1 от 15.01.2011

г. «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской
Федерации»: средствами упреждающего процессуального контроля не допускать проведения

не вызванных необходимостью проверочных действий и промедления с возбуждением
уголовного дела при очевидных признаках преступления.
При этом имеющиеся в материалах проверки и показаниях свидетелей противоречия не
были устранены объективными данными. В рамках проводимой проверки свидетели и заявитель
не были опрошены с использованием полиграфа. Вместе с тем, ряд противоречий, имеющихся
материалах проверки можно было устранить лишь при возбуждении уголовного дела, например,
в случае проведения очной ставки между свидетелями происшествия.
Вместе с тем, 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.
Так стажер Гусев А.В. в своих объяснениях пояснил: « Туманов А.В. на момент допроса
один на один не оставался с Денисом», однако оперативный дежурный Ветюгов И.В. пояснил,
что он «зашел в кабинет №1 <...>, где находился о/у Туманов < ...> в кабинете также
находился Крамчанинов < ...> В кабинете больше никого не было». В свете того, что
Крамчанинов изначально указывал на Туманова А.В. как на человека, непосредственно
применявшего к нему незаконное насилие, данное обстоятельство очевидно является явным не
устранённым недостатком проведённой проверки при сборе и оценке доказательств.
Кроме того, представляет интерес решение, принятое по уголовному делу № 120069,
возбужденному от 24.02.10 г. сотрудниками уголовного розыска, по установлению лица,
причастного к совершению грабежа. Постановлением следователя Хомяковой С.Г. было
установлено следующее: « при даче показаний Крамчанинов Д.Ю. от 15.07.2010 г. путался в

показаниях... не может точно указать, где выкинул сумку. При повторном опросе
Крамчанинов пояснил, что явку с повинной он написал под давлением сотрудника милиции
< ...> При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий по данному
материалу не было добыто совокупности доказательств виновности Крамчанинова Д.Ю.»
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.03.2016 г., таким образом было
принято без учёта данного обстоятельства. Отсутствию доказательств виновности
Крамчанинова не была дана правовая оценка при принятии процессуального решения. Данное
обстоятельство, а также тот факт, что в результате Крамчанинову Д.Ю. так и не было
предъявлено официальное обвинение также подтверждают его версию о получении от него
признательных показаний под физическим давлением.
К материалам проверки также приобщена выписка из приказа об увольнении Туманова
А.В., однако в обжалуемом процессуальном решении следователем не была дана оценка данной
выписки.
В качестве одного из аргументов отказа в возбуждении уголовного дела (обосновывая
свою позицию относительно отсутствия в действиях Туманова А.В. состава преступления)
следователь утверждает, что «в ходе дополнительной проверки каких-либо новых сведений не
получено». Отсутствие в материалах проверки новых сведений не трудно объяснить
фактическим бездействием следователя при проведении дополнительной проверки. В том числе
после неоднократных случаев возвращения материалов прокурором и руководителем
следственного отдела. Несмотря на то, что перечисленные аргументы в пользу неполноты
проведённой проверки остаются актуальными с 2011 г., по настоящий момент к материалам
проверки не приобщались документы и материалы, содержащие информацию по существу

рассматриваемого следователем дела. Материалы проверки пополнялись лишь документами,
относящимися к внутреннему делопроизводству.
Следует отметить, что в ходе неоднократных отмен постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела прокурором и руководителем следственного отдела, ими не были
даны указания на конкретные недостатки проведенной проверки. Данным обстоятельством
пользовался следователь, не желая устранять перечисленные мной недостатки, которые мешали
установить истину по данному делу в рамках официального расследования.
Для примера, в постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела от 03 ноября 2010 года руководитель Шахунского межрайонного
следственного отдела Мужикин Д.П. пришел к выводу, что решение об отказе в возбуждении
уголовного дела принято следователем преждевременно, таким образом оно подлежит отмене.
Тем не менее, Мужикин Д.П. в данном постановлении не дал каких-либо указаний следователю
о необходимости проведения конкретных проверочных мероприятий.
В постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23
января 2015 года руководитель Шахунского межрайонного следственного отдела приходит к
выводу, что реш ение об отказе в возбуждении уголовного дела принято преждевременно, так
как не проведены в полном объеме необходимые проверочные мероприятия. Однако и в это
случае Мужикин Д.П. не уточняет какие именно проверочные мероприятия необходим о
выполнить следователю.
Разрешение
вышеперечисленных
недостатков
необходимо
для
установления
обстоятельств и произошедшего и истины по данному делу.
Следует обратить внимание на то, что Гусев А.В., в своих объяснениях отмечает
следующ ее: «я сам слышал, как Туманов А. В. стал заполнять протокол явки с повинной Дениса

и спрашивал его данные, после чего Денис сам, без какого-либо физического или морального
давления на него, стал писать явку с повинной. Денису также была разъяснена cm. 51
Конституции РФ после того как явка с повинной им была написана. Дениса отпустили домой».
Согласно ч.1 ст. 141 УПК РФ заявление о явке с повинной - это добровольное сообщ ение лица о
соверш енном им преступлении. Таким образом, обстоятельства при которых лицо было
доставлено в ОВД, и в течении 4-х часов удерживалось там до тех пор, пока не была написана
«явка с повинной», нивелируют саму суть понятия «добровольного личного обращения лица,
совершившего преступление с заявлением о преступлении». Ст.51 Конституции РФ после
написания подобной «явки с повинной» теряет юридический смысл своего содержания.

Таким образом, учитывая, что указанные недостатки проведённой проверки не устранены
следователем до настоящего момента, представляется очевидным факт того, что расследование
по жалобе Крамчанинова Д.Ю. на избиение сотрудником милиции Тумановым А.В., повлекшее
причинение здоровью заявителя лёгкого вреда, было проведено неэффективно. Согласно
прецедентной практике Европейского суда по правам человека, обязательной к исполнению
правоприменительными органами Российской Федерации, расследование по жалобам на
применение пыток и жестокое обращение (ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод) должно быть эффективным. То есть методы расследования должны быть
таковы, чтобы с их помощью в принципе было возможно установить обстоятельства дела и, в
случае, если жалобы оказались обоснованными, идентифицировать и наказать виновных
(решение по делу № 77617/01 Mikheyev v. Russia (Михеев против России) от 26.01.2006 г.).
Кроме указанных выше недостатков расследования в части сбора доказательств, следует
также обратить внимание на то, что принимаемые должностными лицами Шахунского МСО
процессуальные решения по результатам проведённой предварительной проверки,
неоднократно отменялись лишь после подачи соответствующих жалоб в суд. Так с момента
подачи заявления о преступлении 16 июля 2010 г. по настоящий момент в порядке ст. 125 УПК

РФ были обжалованы постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.02.2011 г.
и 30.04.2015 г. При этом в обоих случаях обжалуемые постановления отменялись
руководителем следственного органа самостоятельно лишь после подачи жалобы в суд до
вынесения решения суда по жалобе.
При этом следует учесть, что с момента вынесения указанных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела до момента их фактической отмены проходило существенное
время: постановление от 17.02.2011 г. было признано незаконным и отменено 18.12.2014 г.,
постановление от 30.04.2015 г. было признано незаконным и отменено 04.02.2016 г. Таким
образом должностным лицам Шахунского межрайонного следственного отдела на выявление
недостатков проведённой проверки только в случае двух названных постановлений
потребовалось в общей сложности четыре года и восемь месяцев.
Вместе с тем, 12.03.2015 г. мной было направлено обращение на имя руководителя
Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области с просьбой
провести служебную проверку по факту выявленных нарушений по результатам проведённой
предварительной проверки, что подтвердилось отменённым постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела от 17.02.2011 г. По результатам рассмотрения обращения в
Шахунском межрайонном следственном отделе была проведена проверка на предмет
соответствия действующему законодательству и нормативным правовым актам организации
процессуального контроля и предварительного расследования в указанном следственном
управлении.
Стоит также обратить внимание на то, что должностные лица Шахунского межрайонного
следственного отдела неоднократно игнорировали заявляемые в адрес следственного отдела
ходатайства об ознакомлении с материалами проверки. Так 05.11.2015 г. в адрес прокуратуры г.
Шахунья мной была заявлена жалоба на не уведомление заявителя по результатам проведённой
дополнительной проверки. По результатам рассмотрения жалоба была признана обоснованной и
была удовлетворена постановлением прокурора г. Шахунья от 20.11.2015 г.
Таким образом, кроме факта многолетней волокиты при рассмотрении заявления о
преступлении, подтверждается также факт нарушения должностными лицами Шахунского МСО
в отношении Крамчанинова Д.Ю. его конституционного права на доступ к правосудию.
Всего в ходе проведения предварительной проверки, как сообщалось выше, было
вынесено восемь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом следует
уточнить, что семь из них были отменены руководителем следственного отдела. Однако
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.10.2010 г. было отменено после
того, как материалы проверки были истребованы для проверки прокуратурой г. Шахунья, после
чего - возвращены руководителю Шахунского межрайонного следственного отдела Мужикину
Д.П. для решения вопроса об отмене указанного постановления. Таким образом установление
недостатков проведённой проверки неоднократно осуществлялось лишь после обжалования
процессуальных решения следователя прокурором либо представителями Крамчанинова Д.Ю.
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 (далее — Конвенция), решения Европейского Суда по правам человека
являются составной частью российской правовой системы.
Согласно ст. 19 Европейской Конвенции, «В целях обеспечения соблюдения обязательств,
принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и
Протоколам к ней, учреждается Европейский суд по правам человека, далее именуемый «Суд».
Согласно ч. 1 ст. 32 указанной Конвенции, «в ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся
толкования и применения положений Конвенции и Протоколов к ней».

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, что, на
основании ч.4 ст.15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью eke
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого
нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов (Федеральный закон от
30 марта 1998 года № 54-ФЗ).
Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения
Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных
принципов и норм международного права, дается толкование содержания закрепленных в
Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, являются составной частью российской правовой системы, а потому должны учитываться
федеральным
законодателем
при
регулировании
общественных
отношений
и
правоприменительными органами при применении соответствующих норм права».
В своих решениях Европейского суда по правам человека по делам «Хадисов и Цечоев
против России» (см. п. 114 решения от 05.02.2009 г.), «Медов против России» (см. п.119
решения от 08.11.2007 г Маслова и Налбандов против России» (см. п. 91 решения от 24.01.2008
г.), «Михеев против России» (см. п.п. 108-110 решения от 26.01.2006 г.) Европейский Суд по
правам человека указал, что прокурорское расследование заявлений о жестоком обращении
должно быть эффективным, в частности, оно должно быть быстрым, своевременным,
независимым, тщательным и объективным. Это означает, что государственные органы должны
предпринимать серьезные шаги для установления истины, и не должны полагаться на
поспешные или необоснованные выводы для прекращения расследования. Они должны
предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства
по делу, включая свидетельства очевидцев, медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток
расследования, подрывающий возможность установить причину происхождения травм или
личности виновных может привести к нарушению этого стандарта.
Часть 1 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 № 101 —ФЗ «О международных договорах
РФ» гласит: «международные договоры Российской Федерации подлежат добросовестному
выполнению в соответствии с условиями самих международных договоров, нормами
международного права, Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом, иными актами законодательства Российской Федерации».
Кроме того, полагаю, что расследование по жалобе Крамчанинова Д.Ю. было
неэффективным, в нарушение ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Обязанность проводить расследование относится к гарантиям эффективных средств
правовой защиты, предусмотренным ст.13 Конвенции. Согласно практике Европейского суда по
правам человека (например, постановление от 21 октября 2010 года по делу «Белобородов
против России / Beloborodov v. Russia», пар. 38), если лицо выдвигает обоснованную жалобу о
том, что он незаконно подвергся жестокому обращению со стороны полиции, то власти обязаны
провести эффективное официальное расследование, которое должно добиться установления и
наказания виновных. В постановлении по делу жителя г. Новотроицка Дмитрия Белобородова
Европейский суд указал, что расследование жалоб на жестокое обращение должно быть
тщательным. Это означает, что власти всегда должны предпринимать серьезные попытки
установить, что же произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные
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выводы, чтобы поскорее закрыть дело. Власти должны принять все доступные им разумные
меры, чтобы обеспечить доказательства по делу, в том числе, показания очевидцев и результаты
судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, расследование должно быть быстрым. Внимание
должно уделяться проволочкам при возбуждении уголовного дела и при взятии показаний.
В деле Aksoy v. Turkey (18.12.1996, п. 98) Европейский Суд по правам человека установил,
что эффективное расследование должно быть незамедлительным и беспристрастным. По
мнению Суда, принцип беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются
исключительно на показании сотрудников правоохранительных органов. В данном случае, при
вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь не исследовал
и не оценивал заявления и объяснения Антонова А.С., исходя из реально установленных
обстоятельств события, а исходил только из объяснения сотрудников полиции. В деле Assenov v.
Bulgaria (28.10.1998, п. 102) Европейский Суд по правам человека постановил, что ст.З
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. толкуется совместно
с общим правилом ст.1 этой Конвенции: «обеспечивать каждому лицу, находящемуся под
юрисдикцией государства, права и свободы, определенные в ... Конвенции». Это означает, что
по любой поданной жалобе должно быть проведено эффективное официальное
расследование. Кроме того, обязанность проводить расследование равным образом относится и

переживаний ситуации насилия во время повторных разбирательств; фобических
переживаниях при контактах с представителями правоохранительных органов и
негативное представление о правоохранителях на уровне ценностных представлений
(социального эталона), изменившихся после насилия в отделении полиции.
В соответствии с положениями ст.1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской
Федерации или казны муниципального образования.
Статья 1071 ГК РФ предусматривает, что в случаях, когда причинённый 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.
Согласно ст.151 ГК РФ если гражданину причинён моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, < ...> суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Статья 1101 ГК РФ предусматривает компенсацию морального вреда в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. Характер физических и
нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых
был причинён моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Осознание того, что в течение нескольких лет проверка по факту незаконного применения
силы в отношении Крамчанинова Д.Ю. проводилась неполно и неэффективно, причиняет ему
моральные страдания. В виду 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 Крамчанинова в способность правоохранительных органов
защитить его от нарушителей закона была подорвана, а вид человека в форме вызывает у него
чувство беспокойства и страха. Таким образом, из-за того, что он 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.
Нарушение Россией ст. ст. 3, 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, дает право Крамчанинова Д.Ю. обратиться в Европейский суд по правам
человека в целях получения справедливой компенсации за незаконные действия должностных
лиц.
В связи с тем, что права Крамчанинова Д.Ю были явно и существенно нарушены, он имеет
право на справедливую компенсацию в соответствии со ст.41 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, назначенную Судом исходя из конкретных обстоятельств
дела.
В решении по делу «Козинец против Украины» (Kozinets v. Ukraine, no. 75520/01, 6
декабря 2007 года) п.61, 73 Европейский Суд присудил компенсацию заявителю только за то, что
по его заявлению прокуратурой был вынесен ряд незаконных процессуальных решений,
впоследствии отмененных.

При определении суммы морального вреда использована методика, предложенная
профессором, доктором юридических наук Эрделевским А.М. Предлагаемый базисный уровень
размера компенсации морального вреда определяется применительно к страданиям,
испытываемым потерпевшим при нарушении его прав, и составляет 720 минимальных размеров
заработной платы (далее МЗП), исходя из МЗП, установленного законодательством по
состоянию на момент вынесения судом решения по делу. При этом 720 МЗП - это заработок
физического лица за 10 лет при размере месячного заработка 6 МЗП. Установление именно
такого среднемесячного заработка физического лица в наибольшей степени стимулировалось
налоговым законодательством. Принималось во внимание, что такой среднемесячный заработок
должен рассматриваться как оптимальный и с позиций пенсионного законодательства. Согласно
методике Эрделевского А.М. соразмерная компенсация морального вреда за ущемление права
на доступ к правосудию ущемление прав и свобод гражданина, вызванного неправомерными
действиями и решениями органов власти и управления, составляет 36 МЗП.
С 1 июля 2016 года минимальный размер заработной платы в Российской Федерации
установлен в размере 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, следовательно, сумма
компенсации морального вреда за страдания, которые перенес истец составит:
7500 руб. х 36 = 270.000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок обжалования решения Нижегородского районного суда от 16 августа 2017 года
закончился 26 сентября 2017 года, однако само решение было получено мной лишь 27 сентября
2017 года (о чем свидетельствует расписка, оставленная мной в Нижегородском районном суде
при получении решения от 16 августа 2017 года). В связи с этим прошу восстановить
пропущенный мной срок апелляционного обжалования данного решения.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст.15, 52, 53 Конституции РФ, ст.ст. 15, 151,
1069, 1071, 1101 ГК РФ, ст.131, 132 ГПК РФ,
ПРОШУ:
Изменить решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода в части
размера компенсации морального вреда, а именно: взыскать в пользу Крамчанинова Дениса
Юрьевича компенсацию морального вреда в размере 270 000 рублей со Следственного комитета
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия апелляционной жалобы по числу участвующих в деле лиц;
2. Копия решения Нижегородского Районного суда города Нижнего Новгорода

Представитель истца по доверенности
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