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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации морального вреда, причиненного престу плением
I.

15 июля 2010 года в ОВД по Шахунскому району оперуполномоченный уголовного
розыска ОВД по Шахунскому* району Туманов А.В. избил моего доверителя Крамчанинова
Д.Ю.. заставлял приседать в противогазе, заставлял отжиматься, зажимал пассатижами
мизинец левой руки, колол швейной иглой в область шеи сзади.
Избиение происходило при следующих обстоятельствах.
П Обстоятельства дела.
15 июля 2010 года после 17:00 Крамчанннов Д.Ю. вернулся домой с работы. Дома была
его мама - Кошелева Инна .Анатольевна. Через некоторое время к нему приехали сотрудники
милиции. Их было трое, они были не в форме, не на служебной машине. Одного из них, а

именно Туманова А.В. мой доверитель знал ранее, поэтому понял, что приехали сотрудники
милиции. Они предложили проехать с ними, чтобы получить от Крамчанинова Д.Ю.
объяснение. В связи с чем потребовалось от него объяснение сотрудники милиции нс сказали.
Он согласился проехать с ними. Мой доверитель и сотрудники приехали в ОВД по
Шахуискому району, где Крамчанинова Д.Ю. завели в кабинет № 1, который располагался на
первом этаже, времени было примерно 18:00. Когда он зашел в кабинет, Туманов Л.В.
толкнул его, в результате чего, падая, мой доверитель ударился головой о стоящий в кабинете
сейф. Он почувствовал очень сильную боль. Туманов А.В. спросил его: «Знаешь, зачем тебя
сюда привели?» Крамчанинов Д.Ю. сказал, что не знает. Туманов А.В. сказал, что у женщины
украли сумку и предложил моему доверителю сознаться в краже сумки, но он отказался. В
процессе беседы Туманов А.В. ударял Крамчанинова Д.Ю. в грудь, в область почек, в другие
части тела. Поняв, что мой доверитель не признается Туманов А.В. несколько раз ударил его в
область почек, заставил надеть противогаз и приседать в нем. После этого, по указанию
Туманова А.В. мой доверитель снял противогаз. Туманов А.В. ударил Крамчанинова Д.Ю.
ладонью по лицу и заставил отжиматься. Хочу отметить, что тогда мой доверитель работал
грузчиком в ООО «СТК», данная работа требовала от него больших физических усилий, как
правило, он очень сильно уставал под конец рабочего дня. Ввиду этого, физические
упражнения, которые заставлял его делать Туманов А.В., причиняли моему доверителю очень
сильные страдания как физические, так и нравственные. После этого, Туманов А.В. посадил
его на стул и снова предложил написать явку с повинной, при этом нанося удары ладонью по
шее. Несмотря на все страдания Крамчанинов Д.Ю. отказывался писать явку с повинной, так
как он не совершал данного преступления и был уверен в своей невиновности.
Разозлившись Туманов А.В. взял пассатижи и стал зажимать ими мизинец на левой руке
Крамчанинова Д.Ю. В этот момент Крамчанинов Д.Ю. испытал очень сильную боль. После
Туманов А.В. взял швейную иглу и несколько раз уколол моего доверителя в область шеи.
Крамчанинов Д.Ю. от боли и неожиданности прикусил язык, что доставило ему очень
сильную боль.
Ему снова было предложено написать явку с повинной, но он снова отказался. Туманов
А.В. сказал моему доверителю, что начнет засовывать ему под ногти зубочистки или спички.
В этот момент Крамчанинов Д.Ю. сильно испугался, воспринял его слова как реальную
угрозу ввиду предыдущего физического насилия и согласился написать явку с повинной.
Туманов А.В. дал ему листок бумаги и стал диктовать текст явки с повинной о совершении
Крамчаниновым Д.Ю. открытого хищения сумки. После этого, около 21 часа 30 минут,
Туманов А.В. отпустил Крамчанинова Д.Ю. домой.
Из отдела полиции мой доверитель направился домой, по пути зашел к своему
знакомому Астафьеву В.С., и рассказал ему об избиении Тумановым А.В. Астафьев В.С.
видел телесные повреждения у Крамчанинова Д.Ю.
Домой мой доверитель пришел в 22:00. Его мать была дома и увидела у Крамчанинова
Д.Ю. телесные повреждения. Он рассказал ей, что его избил Туманов А.В. и заставил
написать явку с повинной.
После 22:00 домой к моему доверителю пришел начальник уголовно-исполнительной
инспекции Шахунского района Нижегородской области Груздев А.И.
В 2008 году Крамчанинов Д.Ю. был осужден Шахунским районным судом
Нижегородской области по ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 2 годам лишения свободы условно, с
испытательным сроком на 3 года и обязан был находиться дома с 22:00 до 6:00. В этот день
Груздев А.И. проверял находится ли Крамчанинов Д.Ю. дома в обозначенное время. Груздев
А.И. увидел телесные повреждения у моего доверителя, и тот рассказал ему, что был избит в
милиции. Груздев А.И. посоветовал Крамчанинову Д.Ю. обратиться в больницу.
В этот же день Крамчанинов Д.Ю. обратился в ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» для
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фиксации полученных повреждений и оказания ему медицинской помощи. При обращении у
неш диагностировали «ушиб грудной клетки, левой надбровной области».
С 20 июля 2010 года по 02 августа 2010 года он проходил лечение в ГБУЗ НО
«Шахунская ЦРБ» с диагнозом «сотрясение головного мозга, артериальная гипотомия», что
являлось следствием применения к нему физической силы Тумановым А.В.
15 августа 2010 года после рассмотрения явки с повинной, которую написал
Крамчанннов Д.Ю., старшим следователем ОВД по Шахунскому району Хомяковой С.Г.
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него по
признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ в связи с
отсутствием в его действиях состава преступления, так как отобранная у моего доверителя
явка с повинной не подтверждалась более никакими доказательствами.
111. П ротивоправность действий ответчика и наличие причинно-следственной
связи между действиями ответчика и наступивш ими неблагоприятны м и последствиями
15 ию ля 2010 года в 23:30 в ОВД по Шахунскому району от медицинской сестры
приемного покоя ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» Горбачевой И.В. поступило сообщение о
преступлении. Она сообщила, что Крамчанннов Д.Ю. обратился в приемный покой за
медицинской помощью с диагнозом ушиб грудной клетки, левой надбровной области.
16 ию ля 2010 года мой доверитель обратился в Шахунский МСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области с заявлением о применении к нему насилия
сотрудником ОВД по Шахунскому району Тумановым А.В.
16 июля 2010 года мой доверитель был направлен на судебно-медицинское
освидетельствование, где у него были зафиксированы следующие повреждения: закрытая
тупая черепно-мозговая травма, в виде кровоподтека левой окологлазничной области, уш иб
мягких тканей правой височной и левой затылочной областей волосистой части головы,
задней поверхности шеи слева, кровоизлияния и осаднения кончика языка и сотрясения
головного мозга, а также ушибы мягких тканей задне-боковой поверхности нижнего отдела
левой половины грудной клетки, левой поясничной области, задней поверхности нижней
трети левого плеча. Данные повреждения носили характер тупой травмы и могли
возникнуть в результате не менее трех ударов кулаком, коленом и ребром ладони по голове и
шее, при ударе правой височной области о сейф, в результате не менее двух ударов кулаков
по левой задне-боковой поверхности туловища, при ударе нижней третью левого плеча о
стену. Колотая рана мягких тканей задней поверхности шеи образовалась при действии
остроколющего предмета, возможно швейной иглы. Травматические проявления в области
верхней фаланги у пальца левой кисти в виде кровоподтеков и отека мягких тканей, носящие
характер тупой травмы, могли возникнуть при сдавливании фаланги пассатижами. Данные
телесные повреждения могли возникнуть 15 июля 2010.
В акте судебно-медицинского исследования указывалось, что нанесение данных
повреждений сопровождалось многократным причинением физической боли, воздействие
пассатижей — длительной болью.
29 мая 2017 года следователем Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской
области лейтенантом юстиции Разумовым С.А. было возбуждено уголовное дело №
11702220058000014 в отношении Туманова А.В. по факту обнаружения признаков
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий с применением насилия»). По данному уголовному делу Крамчанннов Д.Ю. был
признан потерпевшим.
31 июля 2017 года заместителем руководителя Шахунского МСО СУ СК РФ по
Нижегородской области подполковник юстиции Торопов А.В. вынес обвинительное
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заключение в отношении Туманова А.В. по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
17
января 2018 года Шахунский районный суд Нижегородской области признал
Туманова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286
УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным
сроком на 4 года.
30 января 2018 года данный приговор вступил в законную силу.
Приговор Ш ахунского районного суда Нижегородской области от 17 января 2018
года установил следующие обстоятельства:
Туманов Андрей Вячеславович, в соответствии с приказом начальника ГУ' МВД России
по Нижегородской области от 01.09.2005 года № 213 л/с назначен на должность
оперуполномоченного (мил. ф/б) отделения уголовного розыска ОВД Шахунского района
Нижегородской области, и в соответствии с Федеральным законом от 18.04 1991 № 1026-1 «О
милиции» (ред. от 29.12.2009), ведомственными приказами МВД РФ и нормативно
правовыми актами ГУ МВД России по Нижегородской области, должностной инструкцией
оперуполномоченного ОУР КМ Шахунского РОВД, утвержденной начальником КМ
Шахунского РОВД 11.01.2010, являлся должностным лицом органов внутренних дел
Российской Федерации и представителем власти.
В основные обязанности Туманова А.В., как вышеуказанного должностного лица
органов внутренних дел и представителя власти, в соответствии с вышеуказанными
нормативными актами, в частности, ст. 2, 10 Федерального закона от 18.04.1991 № 1026-1 «О
милиции» (ред. От 29.12.2009), входило, в том числе ведение линии работ по
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. Туманов А.В., в соответствии с
Приказом начальника ОВД по Шахунскому району от 14.07.2010 № 206, согласно
расстановки сил на оперативно-профилактическую операцию «Правопорядок», в период
времени с 15 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 15.07.2010, нес службу по охране
общественного порядка, раскрытию преступлений и выявлению правонарушений. В ходе
несения службы по поручению старшего следователя СО при ОВД по Шахунскому району
Тумановым А.В., в рамках расследования уголовного дела № 120069, возбужденного
24.02.2010 года по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,
проводилась оперативная работа по установлению лица, совершившего данное преступление.
15.07.2010
года около 18 часов 00 минут, по подозрению в совершении данного
преступления в кабинет № 1 уголовного розыска, расположенного на первом этаже ОВД по
Шахунскому району, находящегося по адресу: г. Шахунья, Нижегородской области, ул.
Гагарина, д. 18, был доставлен Крамчанинов Денис Юрьевич.
В период времени с 18 часов 00 минут до 21 час 30 минут 15.07.2010 года, при
нахождении в указанном кабинете Туманов А.В., из ложного понятия интереса службы, с
целью получения признательных показаний от Крамчанинова Д.Ю. о его причастности к
совершению вышеуказанного преступления и, таким образом, раскрытия преступления,
осознавая, что его действия повлекут существенное нарушение конституционных прав и
законных интересов Крамчанинова Д.Ю., а также охраняемых законом интересов общества и
государства, в нарушение ст. 5 Федерального закона «О милиции», в соответствии с которой
милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению, находясь при исполнении своих служебных
обязанностей, действуя умышленно, превышая свои должностные полномочия, толкнул
Крамчанинова Д.Ю. так, что тот ударился головой о стоящий в кабинете металлический сейф,
нанес удары руками по различным частям тела Крамчанинова Д.Ю., в том числе в область
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шел. заставил Крамчанннова Д.Ю. надеть противогаз и в таком виде приседать, снять
противогаз и отжиматься от пола, зажимал пассатижами пятый палец (мизинец) на левой
кисти руки, швейной иглой нанес многократные уколы (не менее одного) в область шеи сзади,
то есть применил физическое насилие к Крамчанинову Д.Ю., а именно причинил
Крамчанннову Д.Ю. закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга,
кровоподтека левого глаза, правой височной области, левой затылочной области, ссадину
кончика языка, колотую рану задней поверхности шеи, кровоподтек боковой поверхности
грудной клетки слева, ушиб мягких тканей левой поясничной области, кровоподтек задней
поверхности левого плеча, кровоподтеки фаланги пятого пальца левой кисти, ссадину
передней поверхности правой голени, что причинило Крамчанинову Д.Ю. легкий вред
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья, чем совершил действия, явно
выходящие за пределы своих полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и
законных интересов гражданина Крамчанннова Д.Ю., а также охраняемых законом интересов
общества и государства, в виде, как причинения вреда здоровью гражданину, так и
дискредитации звания работника милиции, наделенного правоохранительными функциями, и
подрыва существующего правопорядка, конституционного принципа верховенства права,
авторитета и престижа правоохранительных органов — милиции.
Суд установил вину подсудимого Туманова А.В. в совершении преступления, и
квалифицировал его действия по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ - совершение должностным липом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, с применением насилия.
Применив насилие и пы тки в нарушение ст. 5 Закона «О милиции» от 18.04.1991 №
1026-1, Туманов А.В. существенно нарушил права моего доверителя, гарантированные
ст. ст. 21, 22, 27 Конституции РФ, согласно которым никто не должен подвергаться
пы ткам, насилию, другому жестокому7 или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию ; каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность; каж дый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
Кроме
того,
указанны ми
действиями
Туманов
А.В. дискредитировал
правоохранительные органы, подорвал их авторитет 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.
Согласно акту7 судебно-медицинского освидетельствования № 198 от 16.07.2010
года, у Крамчанннова Д.Ю. были зафиксированы следующие повреждения: закрытая тупая
черепно-мозговая травма, в виде кровоподтека левой окологлазничной области, ушиб мягких
тканей правой височной и левой затылочной областей волосистой головы, задней
поверхности шеи слева, кровоизлияния и осаднения кончика языка, сотрясение головного
мозга, а также ушибы мягких тканей задне-боковой поверхности нижнего отдела левой
половины грудной клетки, левой поясничной области, задней поверхности нижней трети
левого плеча Данные повреждения носили характер тупой травмы и могли возникнуть в
результате не менее трех ударов кулаком, коленом и ребром ладони по голове и шее, при
ударе правой височной области о сейф, в результате не менее двух ударов кулаков по левой
задне-боковой поверхности туловища, при ударе нижней третью левого плеча о стену.
Колотая рана мягкое тканей задней поверхности шеи образовалась при действии
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остроколющего предмета, возможно швейной иглы. Травматические проявления в области
верхней фаланги у пальца левой кисти в виде кровоподтеков и отека мягких тканей, носящие
характер тупой травмы, могли возникнуть при сдавливании фаланги пассатижами. Данные
телесные повреждения могли возникнуть 15 июля 2010 года. В акте судебно-медицинского
исследования указывалось,
что нанесение данных повреждений сопровождалось
многократным причинением физической боли, воздействие пассатижей — длительной
болью.
Согласно вы писке из медицинской карты стационарного больною № 590 от
18.08.2010 года, Крамчанинов Д.Ю. находился на стационарном лечении в ГБУЗ НО
«Шахунская ЦРБ» с 20.07.2010 года по 02.08.2010 года с диагнозом «сотрясение головного
мозга, артериальная гипотомия».
Согласно заклю чению судебно-медицинского эксперта № 627 от 19.06.2017 года у
Крамчанинова Д.Ю. имелась закрытая тупая черепно-мозговая травма в виде сотрясения
головного мозга, кровоподтека левого глаза, правой височной области, левой затылочной
области, ссадина кончика языка, колотая рана задней поверхности шеи, кровоподтек
боковой поверхности грудной клетки слева, ушиб мягких тканей левой поясничной области,
кровоподтек задней поверхности левою плеча, кровоподтеки фаланги пятого папьца левой
кисти, ссадина передней поверхности правой голени.
Все повреждения, за исключением колотой раны, образовались от действия твердых
тупых предметов Колотая рана шеи образовалась от действия колющего предмета, что
подтверждается морфологической особенностью повреждения, не исключается их
образование 15.07.2010 года. Данные телесные повреждения следует квалифицировать как
причинивш ие легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.
Согласно заключению по результатам экспериментально-психологического
исследования Крамчанинова Дениса Ю рьевича от 17.07.2016, обращение Крамчанинова
Д.Ю. вызвано состоянием после пребывания в отделении полиции и получении ущерба для
здоровья. На основании данных экспериментально-психологического исследования был
сделан вывод о высоком уровне тревожности, который может поддерживаться периодической
актуализацией переживаний ситуации насилия во время повторных разбирательств, о
фобических переживаниях при контактах с представителями правоохранительных органов и
негативное представление о правоохранителях на уровне ценностных представлений
(социального эталона), изменившихся после насилия в полиции.
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора».
Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФК'З (ред. от
05.04.2005) «О судебной системе РФ», «единство судебной системы РФ обеспечивается
путем: [...] применения всеми судами общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации».
Согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ, «Общепризнанные принципы и нормы межд^нцюдн(кч>
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частыо
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судоп(юиш)дство Если
международным договором Российской Федерации установлены иные нравны, чем
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щхдп.иотренные н а с т о я щ и м Кодексом, то применяются правила международного
договорят
Часть I ст. 31 Федерального закона«() международных договорах РФ" от 15.07.1995 Лё
tOl-ФЗ гласит:
вмеждунщнудные
догово/>ы
Российской
Федерации подлежат
P& tfV LK V ttanm u1ЛЫГШНСЛШО в соответствии с уеловияущ самих международных договом в
нормами меж дународного права, Конституцией Российской Федерации, настоящим
Федеральным законам, иными актами законодательства Российской Федерации». О дним из
условий добросовестного выполнения Европейской Конвенции о защите прав человека н
основных свобод является учет постановлений Европейского Суда.
Согласно ст. 19 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «В
ИХШ.
___ соблюдения
обязательств.___ приют ы*__на____серя Высокими
Договаривающимися Сторонами ж> настоящей Конвенции и Протоколам к ней.
упреж дается Европейский суд по п/мваи человека, далее именуемый вСуд». Согласно ч. I ст.
32 указанной Конвенции. ее ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и
применения положений Конвенции и Протоколов к ней».
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм м еж д у н ар о д н о го
праш» н международных договоров РФ» гласит: л Толкование меж дународного договора
далж'но осущ ест вит ься в соответствии с Венской конвенцией о праве меж дународных
договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 3J - 33). Согласно пункту «Ь» части 3
статьи 31 Венской конвенции, при толковании международного договора наряду с его
контекстом должна упитываться последуюимя тактика применения договора, которая
устанавливает соглашение участников относительно его толкования. [ ...] Применение
судами Европейской Конвенции должно осуществляться с уметам щюктики Европейского
С уда по прлвам человеки во избежхгние любого нарушения Конвенции о защ ит е прав человека
и основных свобод».
Таким образом, как к Конвенция о защите прав человека н основных свобод,
решения Европейского Судя по правам человека - в тон части, в каком ими. исходя из
общепризнанных принципов к норм международного права, дается толкование
содержания закрепленных в Конвенции прав к свобод, включая право на доступ к суду
н справедливое правосудие. - являются составной частью российской правовой
системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем
при
регулировании общественных отношений н правоприменительными органами при
применении соответствующих норм права».
Таким образом, действия Туманова А .В., которые судом были признаны преступными, с
точки зрения между народного пращ» трактуются как пытки, в соответствии с определением,
указанным в ст. 1 «Конвенции против пыток н других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания» принятой 10 декабря 19S4 года.
Согласно ст. 14 настоящей Конвенции, государство обязано обеспечить, чтоб жертва
пыток подучала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на
справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной
реабилитации.
В Замечаниях общего порядка
3 (2012), принятыми к Конвенции 13 декабря 2012 г.,
н являющимися официальным толкованием ее норм, в п. 10 указано следующ ее: лП раво на
оперативную, справедливую и адекватную компенсацию за пытки или ж ест окое обращ ение в
соответствии со статьей Ы содержит .множеству) жпекпилв. при эт ом компенсация,
присуждаемая жертве, должна быть досньтнтной для компенсирования лю бого

л ч я эконом ической оценке ущерба, возникшего в результате применения пыток
-к а к о г о обращения, вне зависимости от того, носит ли она материальный характер
■ Это м ож ет включать: возмещение расходов на медицинское обслуживание и
- .лечение средст в для покрытия расходов на будущие медицинские шш
тационные услуги, необходимые жертве для обеспечения максимально патан
лтации; к о м п ен са ц и ю мат ериального или нематериального ущерба е результате
чиненного ф изического и душ евного вреда; компенсацию потерь в виде щюботка и
лч7ю го заработка, обусловленных инвалидностью, возникшей в результате применение
гк или ж ест окого обращения; и компенсацию за утраченные возможности, такие как
^уст ройст во и образование. Кроме того, адекватная компенсация, присуждаема*
гхдарствами-участниками жертве пыток или жестокого об/хпценим, долж на
л усм ат риват ь оказание жертве правовой помощи или помощи специалистов и покрытие
у сих расходов, связанных с подачей ходатайства о предоставлении возмещенияя.
Преступные действия Туманова А.В. также являются нарушением ст. 3 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноябри 1950 года
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 30 мирта 1998 года. Поэтому нрн
определении р азм ер а компенсации морального вреда следует ориентироваться на
п р ак ти к у Е вропейского суда по правам человека (далее - ЕСfllf) (решении которою
являются обязательными в силу указаний ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и Федерального закона
от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ).
В качестве обоснования размера компенсации моральною вреда можно привести
решения ЕСПЧ по жалобам, на схожие инциденты, произошедшие в Нижегородской облает:
«СОКОЛОВ против РОССИИ» (Жалоба № 20364/05) от 4 ноябри 2010 годе размер
компенсации 50 000 ЕВРО;
« Ф А Р Т У ШИН против РОССИИ» (Жалоба №38887/09) от 8 январи 2016 г„ размер
компенсации 30 000 ЕВРО;
«ГОРЩУК против РОССИИ» (Жалоба №31316/09) от 6 января 2016 г„ размер
компенсации 17 000 ЕВРО;
Можно привести еще одно похожее дело по жалобе № 33177/07, поданной Борисом
Ф едоровичем РЖ АВИНЫ М против России, в котором государство само признало
нарушение прав заявителя, то есть фактически стороны пришли к мировому соглашению,
даже в этом случае власти взяли на себя обязательство и выплатили заявителю 12 000 ЕВРО

В Постановлении ЕСПЧ по делу «Ш илбергс прош в Российской Федерации» от 17
декабря 2009 года указано: «79. Таким образом, принимая во внимание отсутствие /щу.мной
связи пропорциональности между размером присужденной заявителю компенсации и
обстоятельствами дела и обоснование национальными судами ее размера» Европейский с\д
полагает, что возмещение было недостаточным и явно неразумным с учетам прецедентной
практики Европейского суда (см. § 75 настоящего Постановления), Иоскзкльку второе
условие - адекватность и достаточность возмещения - не достигнуто, Европейский суд
находит, что заявитель в настоящем деле мож ет по-преж нему считаться "ж ерт вой"
нарушения его прав, предусмотренных статьей 5 Конвенции, .я,
То есть, даже несмотря на официальное признание государством факта нарушения с v 3
ЕКПЧ, на государстве лежит обязанность обеспечить достаточную компенсацию ыу
пострадавших от пы то к лиц.

Согласно статье 52 Конституции РФ «Права потерпевших от преступлений и
п о т р е б л е н и и властью охраняют ся законом. Государство обеспечивает потерпевшим
■К правосудию и компенсацию причиненного ущерба».
Согласно статье 53 Конституции РФ «Каждый имеет право на возмещение государ
ством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государ
' лепной власти или их долж ност ных лиц».
В соответствии с ч. 1 ст. 125 «От имени Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации м огут своим и действиями приобретать и осуществлять имущественные и лич
ные неимущ ест венны е права и обязанности, выступать в суде органы государственной вла
сти в рам ках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих орга
нов».
'
‘

В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину
или ю ридическом у лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, либо долж ност ны х лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред возмещается за
счет соот вет ст венно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации
или казны муниципального образования.
В соответствии со ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда причинённый вред подлежит
возмещ ению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации
или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие
ф инансовы е органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта
обязанност ь не возлож ена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинён моральный вред
(ф изические или нравственные страдания) действиями, наруишющими его ли чные
неимущ ест венные права, либо посягающими на принадлежагцие гражданину другие
нематериальные блага.
...суд может возложить на нарушителя обязанность денеж
компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морачьного вреда осуи{ествляется в
денеж ной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости
от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страдании. Характер
ф изических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинён
морвред, и индивидуальны
потерпевшего.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10
степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств причинения морального вреда, индивидуачьных особенностей потерпевшего и
других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им
страданий.
Преступные действия, причинившие моему доверителю неимущественный вред,
совершил сотрудник милиции, который, в соответствии с Примечанием 1 к ст. 285 УК РФ
является должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти.
В соответствии с положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента РФ от 01.03.2011 года № 248, МВД РФ является
федеральным
органом исполнительной власти, осуществляет функции
главного
средств Ф ^ Р ал ь н о го бюджета, предусмотренных на содержание МВД РФ и
реализацию
возложенных на него задач, является получателем средств федерального
бюджета, а
также главным администратором доходов бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 63).
Определение Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2015 № 301КГ14-7232 поясняет, что «поскольку убытки причинены незаконными действиями
должностного лица МВД России, они правомерно взысканы с казны Российской
Федерации в лице МВД России, являющегося главным распорядителем средств
федерального бюджета по ведомственной принадлежности (пункт 3 статьи 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, приложение №6 к Федеральному закону от 03.12.2012 №
216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов")».
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального
образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в качестве представителя ответчика по
искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов.
Таким образом, по смыслу п. 1 ст. 125 и ст. 1071 ГК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 158 Бюджетного
кодекса РФ по искам о возмещении вреда, причиненного в результате действий (бездействия)
должностных лиц МВД России за счет казны Российской Федерации от имени Российской
Федерации в суде выступает и отвечает по своим денежным обязательствам МВД России как
главный распорядитель бюджетных средств.
На основании вышеизложенного, в качестве ответчика по настоящему иску
привлекается именно Российская Федерация в лице МВД России.
В результате совершенного преступления Крамчанинов Д.Ю. испытал сильнейшие
физические и нравственные страдания.
Он был осужден в 2008 году Шахунским районным судом по ч. 2 ст. 158 УК РФ, и
приговорен к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. Мой
доверитель твердо решил встать на путь исправления. В сотрудниках правоохранительной
системы он видел надежных товарищей, которые вовремя направили его на правильный путь.
Он устроился на работу и исправно претерпевал все ограничения, наложенные на него
приговором. Поэтому, ввиду абсолютного доверия к сотрудникам милиции, мой доверитель
согласился проехать с Тумановым А.В. в отделение милиции без каких-либо повесток и
объяснений.
Каждый удар Туманова А.В. отзывался не только физической, но и душевной болью.
Мой доверитель чувствовал, что абсолютно беспомощен, унижен, подавлен.
На момент совершения преступления Тумановым А.В., Крамчанинов Д.Ю. работал
грузчиком. Работа требовала огромных физических усилий, в конце рабочего дня он был
совсем без сил. Вернувшись 15.07.2010 года после работы домой, мой доверитель даже не
успел поесть, тем более — отдохнуть. Физические упражнения, которые заставлял его делать
Туманов А. В., доставляли Крамчанинову Д. Ю. очень сильные страдания. Когда он приседал
в противогазе, из-за нехватки кислорода, моему доверителю казалось, что он умрет. Было
ощущение, что его грудь сдавили чем-то жестким, каждый удар сердца отдавался ужасной
болью в голове, которой он ударился о сейф. Отжимаясь, он чувствовал, как болят мышцы
рук, ведь он целый день перетаскивал тяжелый груз на работе.
Мой доверитель надеялся, что все это закончится, что Туманов А.В. поверит в его
невиновность. По мнению моего доверителя о его невиновности Туманов А.В. знал с самого
начала, но применял пытки из-за собственной выгоды, стараясь добиться раскрытия
преступления и продвижения на службе.
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Посадив Крамчанинова Д.Ю. на стул, Туманов А.В. ударял моего доверителя ладонью
по шее, чем причинял сильную боль, сбивал дыхание. С учетом того, что до этого мой
доверитель выполнял физические упражнения, организму требовалось много кислорода.
Своими ударами Туманов А.В. мешал ему дышать. Моему доверителю опять стало очень
плохо, сдавило грудь.
Зажимая пассатижами палец Крамчанинова Д.Ю., Туманов А.В. рассчитывал причинить
максимально возможные страдания и у него это получилось. По словам моего доверителя, за
всю свою жизнь он не испытывал такую боль. Он перестал чувствовать усталость, голод, боль
в мышцах. Он чувствовал только невыносимую боль в левом мизинце, который Туманов А.В.
сдавливал пассатижами.
После этого Туманов А.В. начал колоть моего доверителя иглой в шею, от чего тот
дернулся и прикусил язык от неожиданности, что также доставило Крамчанинову Д.Ю.
сильную боль. Отмечу, что уколов в шею моего доверителя было нанесено несколько и
каждый из них причинял моему доверителю боль и страдание.
Все эти пытки были невыносимыми и, когда Туманов А.В. сказал, что будет засовывать
под ногти моего доверителя зубочистки, Крамчанинов Д.Ю. воспринял это максимально
серьезно, потому что знал, на что способен Туманов А.В. Поэтому мой доверитель согласился
написать явку с повинной, лишь бы все закончилось.
Стоит отметить, что Туманов А.В. абсолютно незаконно удерживал Крамчанинова Д.Ю.
в ОВД по Шахунскому району.
На протяжении всех пыток мой доверитель думал о своем приговоре от 2008 года. Он
понимал, что написанная им явка с повинной будет верным путем в тюрьму. Эта мысль
помогала держаться моему доверителю очень долго. Когда Туманову А.В. удалось заставить
Крамчанинова Д.Ю. написать явку с повинной, он испытал сильнейшие душевные страдания.
Он понял, что, возможно этот день будет последним днем на свободе.
Каждый последующий день, ровно до момента вынесения постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении моего доверителя, он думал о том, что скоро его
посадят в тюрьму. Каждый день он испытывал сильные страдания и переживания. Мой
доверитель не мог поверить, что, встав на путь исправления, он будет вновь осужден, а
Туманов А.В., нарушивший закон и преступивший человеческую мораль — будет на свободе.
В результате данного происшествия, мой доверитель утратил всякую веру в
правоохранительные органы. Сейчас он абсолютно не доверяет сотрудникам полиции,
старается не ходить в отделения полиции, даже если нужно что-то забрать, он лучше
попросит об этом друзей и знакомых. Старается не встречаться с сотрудниками
полиции, а когда видет их, начинает испытывать страх и волнение. Мой доверитель
опасается, что сотрудники полиции снова могут применить в отношении него пы тки
или совершить что-то незаконное. Воспоминания о событиях 2010 года угнетают моего
доверителя, вспоминая их он испытывает сильнейший стресс. Систематически, не
меньше одного раза в месяц, ему снятся кош мары связанные с этим событием.
Кроме того, он находился на стационарном лечении в ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» с
20.07.2010 по 02.08.2010. В эти дни он не мог работать, соответственно, он не мог получать
заработную плату.
Справедливая компенсация необходима ввиду сильнейших физических и
нравственных страданий, которые испытал мой доверитель во время пы ток и после
них.
Страдания, испыты ваемы е вследствие нарушения личных неимущественных
прав, являю тся значимы м для него и носят устойчивый и длящ ийся характер.
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Степень выраженности нравственных страданий может быть снижена только
взысканием справедливой компенсацией.
С учётом характера причинённых моему доверителю нравственных страданий
(значимые, устойчивые, длящиеся), исходя из требований разумности, справедливости, а
также исходя из существующей судебной международной и национальной практики,
сумма компенсации морального вреда оценивается мною в 700 000 {семьсот тысяч)
рублей.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в судах обшей юрисдикции, освобождаются истцы - по
скам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного
шением. Мне был причинен моральный вред преступлением, что подтверждается
шговором Шахунского районного суда Нижегородской области от 17 января 2018 года.
В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 15, ч. 5 ст. 123.22, ст.ст. 150, 151,
п.1 ст.1064, п.1 ст. 1068, ст.ст. 1089, 1094, 1099, 1101 Гражданского Кодекса РФ,
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального вреда», Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 "О практике применения судами норм,
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве", п. 1 ст.З, п. 1 ст.
22, ч. 6.1 ст. 29, ст. ст. 35, 40, 52-54, 55, п. 2 ст.57, ст. ст. 131, 132, Гражданского
Процессуального Кодекса РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ за счет казны Российской
Федерации в мою пользу в качестве компенсации морального вреда, причиненного
преступлением 700 000 (семьсот тысяч) рублей;
2. Запросить в Шахунском районном суде Нижегородской области уголовное дело №
11702220058000014 для обозрения в ходе судебного заседания;
3. Доверяю представлять мои интересы в суде
действующему на основании доверенности.

Бабинцу

Сергею

Сергеевичу,

Приложение (оригиналы документов будут предоставлены в судебное заседание):
1) Копия доверенности;
2) Копия приговора Шахунского районного суда Нижегородской области от 17 января 2018 года;
3) Копия заключения по результатам экспериментально-психологического исследования;
4) Копия постановления о признании потерпевшим Крамчанинова Д. Ю. от 29 мая 2017 года;
5) 5 копий иска;

