
Судья Абрамова Л.Л. Дело № 33-1577/2018

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
АЦЩЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13 февраля 2017 года судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда в составе:

председательствующегосудьи: Щербакова М.В., 
судей: Савинова К.А., Будько Е.В., 
при секретаре: Киселевой О.Р.,
с участием: представителя истца Бабинец Сергея Сергеевича, 

представителя Министерства финансов РФ -  Савастлеева Андрея 
Андреевича,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Савинова
К.А.,

дело по апелляционным жалобам представителя Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области - 
руководителя Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области, 
Следственного комитета РФ, представителя Крамчанинова Дениса Юрьевича 
-  Чендемерова Даниила Юрьевича,

на решение Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода от 
16 августа 2017 года по фаждацскому делу

по иску Крамчанинова Дениса Юрьевича к Министерству финансов 
Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации о 
компенсации морального, вреда, причиненного неэффективным 
расследованием,

УСТАНОВИЛА:

Крамчанинов Д.Ю. обратился в суд с иском к ответчику Министерству 
финансов Российский* Федерации о компенсации морального вреда, 
причиненного неэффектйвнь^асследованием.

Исковые требованйгМютавированы тем, что 16 июля 2010 года им в 
Шахунский МСО_СУ„СК‘:при. .щэокуратуре РФ по Нижегородской области 
было подано заявлений 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 
дпглтедстветтой:— следователями Шахунского 
межрайонного следственного* .отдела СУ СК России по Нижегородской 
области неоднократно/ выносились .постановления об отказе в возбуждении 
уголовного делаГ". которые^впоследствии признавались незаконными и 
отменялись органами вьппестоящих инстанций, а материалы направлялись

__длл-проледения Д(ШОлнительнь1х щювфокш
Всего вг хоЖчц^оведенной в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ 

доследственной* проверки « следователем было вынесено восемь 
постановлений Ъб'оТказе^гюз^уВД^й^ уголовного дела, семь из которых 
впоследствии были признаны незаконными.
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Кроме того, при общей продолжительности проверки, которая должна 
быть проведена согласнЬ закону в срок, не превышающий 3 суток, 
следователь с 2010 года‘ по сегодняшний день не может устранить 
имеющиеся недостатки,«йроведённой 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, нему 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 дательного 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, пришшенных ему в результате незаконных 
действий сотрудника милиции Туманова*"- - i B r  ̂ ~ти^-^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 11р и ч и щ н и и ^ у л ^ 1ШАЫх^новревдениЙ1ДО:сих:-яор^не-понесли 
наказания, а в возбуждении угрловного дела в отношении них многократно 
отказывалось, вера истца в способность правоохранительных органов 
защитить его от нарушителей закона была подорвана, а вид человека в форме

щ



з
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 урЯдок 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.

Решением Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода от 16 
августа 2017 года постановлено:

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.

В апелляционной жалобе представитель Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Нижегородской области - руководитель 
Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области просит решение 
суда отменить как незаконное и необоснованное, постановленное с 
^^уш ением м ч^щ —материа^ного--и-процессуалъного правагуказывая на 
отсутствие доказательств факта причинения истцу морального вреда в связи 
с неэффективным расследованием.
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В апелляционной жалобе представитель Следственного комитета РФ 

просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное, 
постановленное с нарушением норма материального и процессуального 
права, указывая на отсутствие оснований для удовлетворения требований о 
компенсации морального вреда, поскольку незаконность действий 
должностных лиц Шахунского МСО не установлена вступившими в 
законную силу судебными постановлениями. Также заявитель жалобы 
полагает, что при разрешении спора не установлена причинно-следственная 
связь между вынесением постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела и нарушением личных неимущественных прав истца, причинения 
нравственных страданий, наступлением негативных последствий для истца.

В апелляционной жалобе представитель Крамчанинова Д.Ю. -  
Чендемерова Д.Ю., ссылаясь на неправильное определение судом размера 
компенсации морального вреда, просит решение суда в указанной части 
изменить, удовлетворив заявленные истцом требования в полном объеме.

Представителя истца Бабинец С.С. доводы апелляционной жалобы 
истца поддержал, просил изменить решения суда в части взысканной суммы 
компенсации морального вреда и исковые требования истца удовлетворить в 
полном объеме. В удовлетворении апелляционных жалоб представителя 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 
области - руководителя Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской 
области, Следственного комитета РФ просил отказать.

Представитель Министерства финансов РФ Савастлеев А.А. доводы 
апелляционных жалоб отклонил, считая решение суда первой инстанции 
законным и обоснованным.

Иные участники процесса в суд апелляционной инстанции не явились, 
извещались надлежащим образом. Судебная коллегия считает возможным 
рассмотреть дело в .отсутствии не явившихся лиц.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции 
проверены судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского 
областного суда в порядке, установленном главой 39 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в пределах доводов апелляционных жалоб.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, 
заслушав представителя ответчика, судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда приходит к следующему.

В соответствии с чЛ ст.45; ч.1 ст.46; ст.52 Конституция Российской 
Федерации гарантирует государственную, в том числе судебную, защиту 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает потерпевшим от 
преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Согласно ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации уголовное судопроизводство имеет своим назначением, в 
частности, ' зЩйту Пправ и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений.

Реализация указанных прав осуществляется, в частности, посредством 
использования механизмов уголовно-процессуального регулирования,
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предполагающих обязанность правоохранительных органов изначально 
проводить всестороннюю, полную и объективную проверку заявления о 
совершенном преступлении и защиту прав и законных интересов лид, 
считающих себя потерпевшими.

Согласно ст.З Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию.

В соответствии со ст.13 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод каждый, чьи права и свободы, признанные в Конвенции, нарушены, 
имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном 
органе, даже если это нарушение совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве.

Лицо, чьи права и свободы нарушены, должно располагать 
эффективными средствами восстановления нарушенных прав.

Из этого исходит в своей практике Европейский Суд по правам 
человека, неоднократно указывавший на то, что статья 13 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод гарантирует доступность на 
национальном уровне средств правовой защиты для осуществления 
материальных прав и свобод, установленных Конвенцией, независимо от 
того, в какой форме они обеспечиваются в национальной правовой системе; 
средства правовой защиты должны быть эффективными в том смысле, что 
они должны предотвращать предполагаемое нарушение или: прекращать его, 
равно как и предоставлять адекватную компенсацию за уже произошедшее 
нарушение.

В соответствии со ст.144 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации следователь обязан принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 
установленной компетенции принять по нему решение. При проверке 
сообщения о преступлении следователь вправе требовать производства 
документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях 
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Принципы самостоятельности и разумной инициативности следователя 
закреплены и в ст.38 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации.

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 меры для того, чтобы 
зафиксировать доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев,
мещщныекие-еввдетельства и т.п . ---------------------------- :_______...........................

В силу статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) должностных лиц.
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Статьей 1070 ГК РФ предусмотрено, что вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключении^ Под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственности в виде административного 
ареста, а  также вред, 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. 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 основаниям 
и порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса.

Согласно статье 1069 ГК РФ вред причиненный гражданину 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.

Из содержания главы 59 ГК РФ следует, что ответственность по 
обязательствам вследствие причинения вреда возникает только при наличии 
определенных, указанных в законе условий. Основанием возникновения 
обязательства из причинения вреда является факт причинения вреда. А 
условиями, при наличии которых на правонарушителя или иное указанное в 
законе лицо возлагается ответственность,- являются противоправность 
поведения причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между 
этим поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда.

Согласно п. 1 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 нематериальные— б л а ^ -^ а  1Лсаюке- - в -  других случаях, 
нредусмотренных законом, суд может возложить .на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
'Ш  декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения
^HeBCtaaTeflbCTBa-TM coM HeHca^H-^^as^oro^peAa^^^iLjj^mbscHeHO,-что 
суду необходимо выяснить, ч е м ^ ^ д т а ^ а д а е т с я ^ * ф а к т  причинения 
потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 
•йетадтсльствах и какими д е й с тв и я ^  (б^деистаием ) онй нанесены, степень



V

вины причинителя, какие нравственные или физические страдания 
перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он 
оценивает их компенсацию *и другие обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения конкретногр бпора.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой 
инстанции, 16.07.2010 года Крамчанинов Д.Ю. обратился в Шаху некий 
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 
■□становление 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 
жебужденштуголовного дела (л.д. 37 =̂42):-----

23 января 2015 года руководитель Шахунского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Мужикин Д.П. отменил

7
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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.

Установив изложенные обстоятельства, руководствуясь ст. 1069 ГК 
РФ, суд пришел к обоснованному выводу о частичном удовлетворении 
исковых требований, взыскав с ответчика в пользу истца в счет компенсации 
морального вреда 30 000 рублей.

Материалами дела подтверждено, что проверка, проводимая в 
отношении заявления Крамчанинова Д.Ю. не отвечает требованиям 
эффективного расследования, сформулированным Европейским Судом по 
правам человека, а именно: расследование заявлений должно быть быстрым, 
своевременным, независимым, тщательным и объективным; неэффективное 
расследование сделало невозможным реализацию права истца, как лица, 
претендующего на статус потерпевшего, на доступность средств правовой 
защиты, в связи с чем он вправе претендовать на компенсацию морального 
вреда. Кроме того, постановлением заместителя Шахунского городского 
прокурора от 30.01.2015 года удовлетворена жалоба представителя 
Крамчанинова Д.Ю. -  Хоршева И.Ю. о привлечении к ответственности 
руководителя Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области.

Выводы суда мотивированны, постановлены при правильном 
определении обстоятельств, имеющих значение для дела, и при правильном 
применении норм материального права.

Доводы апелляционной жалобы представителя Следственного 
управления ■.■Следственног0^конитета" :РФ“* ж г  Нижетюродской^^бласти, 
Следственного комитета РФ - руководителя Шахунского МСО СУ СК РФ по 
Нижегородской области о том, что незаконность действий должностных лиц 
Шахунского МСО не установлена вступившими в законную силу судебными
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постановлениями; при разрешении спора не установлена причинно 
следственная связь между вынесением постановлений of» о мимо и 
возбуждении уголовного деда и нарушением личных неимущее (венных прав 
истца, причинения нравственных страданий, наступлением жяамшиыч 
последствий для истца отклоняются судебной коллегией ввиду еледувчмеи»

В данном случае действительно имело место нечффех1нвние 
расследование, что подтверждается неоднократными отменами
постановлений об отказе в возбуждении уголовного деле в сети  с 
имеющимися недостатками проведенных проверок.

Срок расследования с 16.07.2010 года по 29.05.2017года составил 6CMIW 
7 лет. По результатам рассмотрения заявления Крамчанинова Д.Ю, 
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, каждое 
из которых впоследствии было отменено как незаконное и необоснованное, 
принятое с нарушением требований ст.ст.38, 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. При этом участковому уполномоченному 
указывалось на устранение нарушений, также устанавливалось, что им не 
выполняются ранее данные указания, постановления выносятся
преждевременно.

Длительное рассмотрение заявления Крамчанинова Д.Ю. повлекло за 
собой нарушение реализации прав истца, претендующего на статус 
потерпевшего.

Таким образом, все основания, необходимые для возложения на 
ответчика ответственности судом достоверно установлены.

При таких данных, принимая во внимание разъяснения, изложенные в 
п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленум Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 года «О некоторых вопросах, 
возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок», о том, что судам необходимо учитывать, 
что отсутствие права на присуждение компенсации на основании закона о 
компенсации не лишает заинтересованное лицо права обратиться в суд с 
иском о возмещении вреда в соответствии со ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ, а 
также с иском о компенсации морального вреда на основании статьи 151 ГК 
РФ, суд пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для 
взыскания в пользу истицы компенсации морального вреда.

С выводами суда первой инстанции об определении размера денежной 
компенсации, взысканной в пользу Крамчанинова Д.Ю. судебная коллегия 
согласна. Критерии определения размера компенсации морального вреда, 
предусмотренные ст. ст. 151,1101 ГК РФ, судом применены правильна

Суд обоснованно исходил из оценки характера и степени причиненных 
истцу нравственных страданий, фактических обстоятельств дела, 
индивидуальных— особенностей— потерпевшего:— Размер— компенсации 
морального вреда определен судом с учетом принципов разумности и 
справедливости.



& 9 S

1 10
С уд правильно установил обстоятельства, и ^ ^ )ц ш eк <зйiaчeни^®^я 

дела, представленным доказательствам судом дана правильная юридическая 
оценка в соответствии с требованиями ст/ 67, 71 ГПК РФ, выводы суда 
соответствуют обстоятельствам дела и согласуются с требованиями норм 
материального права регламентирующих спорные правоошошёния.

Определенный к взысканию размер компенсации ы о р ал ьн о г^р ед а  в 
сумме 30 000 рублей отвечает требованиям разумности и справедливости.

Оснований для переоценки имеющихся в материалах дела 
доказательств и для взыскания компенсации морального вреда в большем 
размере по доводам апелляционной жалобы представителя Крамчанинова 
Д.Ю . — Чендемерова Д.Ю. судебная коллегия не усматривает.

Доводы апелляционных жалоб представителя Следственного комитета 
РФ, Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области - руководителя Ш ахунскош МСО СУ СК РФ по 
Нижегородской области, представителя Крамчанинова Д.Ю. — Чендемерова 
Д.Ю . в остальной части правовых оснований к отмене решения суда не 
содержат, сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции и не 
содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены при 
рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения 
судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность 
судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в 
связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, 
основанными на неправильном применении норм материального и 
процессуального права.

Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции судебная 
коллегия не усматривает. Данный вывод суда основан на полном 
всестороннем исследовании доказательств по делу, правильном применении 
правовых норм.

Судебная коллегия полагает, что судом первой инстанции при 
разрешении данного спора дано правильное толкование положениям закона,

\ регулирующим возникшие правоотношения, были исследованы 
г доказательства, представленные сторонами в обоснование своих требований 
\ и  возражений. Выводы суда основаны на имеющихся в деле доказательствах. 
К Оснований сомневаться в объективности оценки и исследования 
I  доказательств не имеется.

Ссылок на какие-либо процессуальные нарушения, являющиеся 
■безусловны м  основанием для отмены правильного по существу решения 
Щ-суда, апелляционные жалобы не содержат.

С учетом указанного у судебной коллегии не имеется оснований 
■сомневаться в соблюдении судом порядка принятия решения и выводах, 
^налож енны х в нем. Апелляционные жалобы сторон удовлетворению не
^̂■ОДЛежат, поскольку дх доводы не содержат оснований —к —отмене- или 

^изменению решения.
Руководствуясь ст.ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 

Нг&> судебная коллегия



ОПРЕДЕЛИЛА:

ZQ6
11

Решение . Н и ж ё г о р ^ с ^ б ^ г . Н и ж н е : г х >  Новрррода от 16 
августа 2017 года > о с ^ й й Ж е ^ ^ м е ц е в ш ,' апеллядаоййые йсалобы -  без 
удовлетворения.
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