Дело №33-9196/2018
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А

31 июля 2018 года судебная коллегия по гражданским делам
Нижегородского областного суда в составе:
председательствующего судьи: Захаровой С.В.,
судей: Савинова К.А., Будько Е.В.
при секретаре: Киселевой О.Р.,
с участием: представитель истца Крамчанинова Дениса ЮрьевичаНикитиной Анастасии Николаевны,
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Савинова
К.А.,
дело по заявлению Крамчанинова Дениса Юрьевича об исправлении
описок в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским
делам Нижегородского областного суда от 13 февраля 2018 года 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 гражданскому 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 Российской Федерации о компенсации морального вреда,
причиненного неэффективным расследованием.
Исковые требования мотивированы тем, что 16 июля 2010 года им в
Шахунский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
было подано заявление о совершённом в отношении него преступлении со
стороны сотрудника милиции г. Шахунья Туманова А.В., выразившемся в
применении к нему физического насилия. По результатам проведения
доследственной проверки по материалу следователями Шахунского
межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской
области неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, которые впоследствии...признавались незаконными и
отменялись органами вышестоящих инстанций, а материалы направлялись
для проведения дополнительных проверок и для устранения недостатков.
Всего в ходе проведенной в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ
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проверки
следователем
было
вынесено
восемь
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постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, семь из которых
впоследствии были признаны незаконными.
Кроме того, при общей _продолжительности проверки, которая должна
быть проведена согласно закону в срок, не превышающий 3 суток,
следователь с 2010 гбда по сегодняшний день не может устранить
имеющиеся недостатки проведённой проверки для принятия обоснованного
мотивированного процессуального решения о наличии либо отсутствии в
действиях о/у ОУР ОВД по Шахунскому району Нижегородской области
Туманова А.В. признаков состава преступления.
За весь вышеуказанный период сотрудниками Шаху некого МСО СУ СК
РФ по Нижегородской области срок предварительной проверки сообщения о
преступлении продлялся восемь раз, чему способствовал факт
неоднократного вынесения незаконных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела и отмене их по одним и тем же, в том числе
искусственно созданным основаниям, в числе которых - многочисленные
продления срока проверки сообщения о преступлении, перенаправление
материалов проверки в другие ведомства. Данные обстоятельства в свою
очередь привели к нарушению разумного срока рассмотрения сообщения о
преступлении и ограничению доступа заявителя (потерпевшего) к
правосудию.
Неоднократно вынося постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, следователь приходил к выводу об отсутствии в действиях
Туманова А.В. признаков состава преступления. При этом в рамках
проводимой проверки не были устранены многочисленные противоречия в
объяснениях свидетелей из числа опрошенных сотрудников милиции и
самого Туманова А.В.
Кроме факта многолетней волокиты при рассмотрении заявления о
преступлении, подтверждается также факт нарушения должностными
лицами Шахунского МСО в отношении истца его конституционного права на
доступ к правосудию.
Должностные лица Шахунского межрайонного следственного отдела СУ
СК России по Нижегородской области, который является подразделением
федерального государственного органа, Следственного комитета РФ в
течение 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, причиненных ему в результате незаконных
действий
сотрудника
милиции Туманова
А.В.
и
бездействия
государственного органа при расследовании данного преступления.
Осознание того, что в течение нескольких лет проверка по факту
незаконного применения силы в отношении истца проводилась неполно и
неэффективно, причиняет истцу моральные страдания. Ввиду того, что лица
виновные в причинении ему телесных повреждений до сих пор не понесли
наказания, а в возбуждении уголовного дела в отношении них многократно
отказывалось, вера истца в способность правоохранительных органов

защитить его от нарушителей закона была подорвана, а вид человека в форме
вызывает у него чувство беспокойства и страха. Истец испытывает
психологические и душевцые страдания вследствие длительного срока
расследования его жалобы на избиение в отделении милиции, у него
наблюдается общий упадок морального духа и проявляются признаки
депрессии. Размер компенсации морального вреда истец оценивает в 270 000
рублей.
Истец просит суд взыскать с Министерства финансов РФ в пользу истца
270 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого
действиями и бездействием государственного органа, выразившегося в
ущемлении прав гражданина на доступ к правосудию (л.д. 2-10,79-87).
Впоследствии истец в порядке ст. 39 ГПК РФ изменил исковые
требования, просит суд взыскать со Следственного комитета РФ в пользу
истца компенсацию морального вреда, причиненного неэффективным
расследованием, в размере 300 000 рублей.
Определением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от
10.01.2017 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены
Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской
области, Лашов А.В., Торопов А.В., Мужикин Д.П., Кармазин А.Д., Лебедев
А.Е, Разумов С.А. (л.д. 99).
Определением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от
03.04.2017 года к участию в деле в качестве соответчика привлечен
Следственный комитет РФ.
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.
Апелляционным определением от 13.02.2018 года решение
Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода от 16 августа 2017
года оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
14.06.2018
года Крамчаниновым Д.Ю. было подано заявление об
исправлении описок в апелляционном определении судебной коллегии по
гражданским делам Нижегородского областного суда от 13 февраля 2018
года. Заявителем указано, что апелляционное определение по технической
ошибке датировано 13 февраля 2017 года вместо 13 февраля 2018 года.
..... Представитель истца Крамчанинова Дениса Юрьевича- Никитина А.Н.
заявление поддержала, просила исправить описку допущенную в
апелляционном определении.
Иные участники процесса, прокурор в суд апелляционной инстанции не
явились, извещались надлежащим образом.
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Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствии
не явившихся лип.
Заслушав истца, проверив материалы дела, суд приходит к
следующему.
В соответствии с частью 2 статьи 200 ГПК РФ суд может по своей
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить
допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.
Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается в судебном
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к
разрешению вопроса о внесении исправлений в решение суда.
В соответствии с п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде
апелляционной инстанции", суд апелляционной инстанции, руководствуясь
частью 2 статьи 200 ГПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению
лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в апелляционном
определении описки.
На основании изложенного судебная коллегия считает необходимым
исправить допущенные описки в апелляционном определении судебной
коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 13
февраля 208 года, а именно дату вынесения апелляционного определения
вместо 13 февраля 2017 года читать 13 февраля 2018 года.
Руководствуясь ст.200 ГПК Российской Федерации, судебная коллегия
Определила:
Заявление истца Крамчанинова Дениса Юрьевича об исправлении
описок в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским
делам Нижегородского областного суда от 13 февраля 2018 года
удовлетворить.
Исправить допущенную описку в апелляционном определении
судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда
от 13 февраля 2018 года, а именно дату вынесения апелляционного
определения вместо 13 февраля 2017 года читать 13 февраля 2018 года.
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