
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Шахунский 
районный суд 

Нижегородской области

ул. Советская, 8, Шахунья, 
Нижегородская область, 606910

Тел: 8- 831-522-16-82  
Факс: 8- 831-522-58-40  

Е-гпаП: 5Ьа1шпзку.ппоу@5ис1гГги; 
ЬПр:// зНаЬипзку.ппоу.зискЕги

12.08.2020_№________
На_____от___________

О с и п о в о й  Ю л и и  Сергеевне

Ошарская ул., д. 96Б, 
г. Н и ж н и й  Новгород, 

Нижегородская область, 603105

На Ваш запрос Шахунский районный суд Нижегородской области 
направляет копию апелляционного определения от 09.06.2020 года по 
гражданскому делу № 2-360/2018 по иску Крамчанинова Дениса Юрьевича 
к Министерству Внутренних Дел России о компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением.

Приложение: 1. Апелляционное определение от 09.06.2020 на 2 л. в 1 экз.

Председатель суда С.Ю. Медведев

Новоселова Ольга Николаевна 
8(83152)2-16-82

mailto:shahunsky.nnov@sudrf.ru
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород 9 июня 2020 года

судебная коллегия Нижегородского областного суда в составе: 
председательствующего судьи: Никитиной И.О., 
судей: Будько Е.В., Савинова К.А.,
рассмотрела вопрос по исправлению описки в апелляционном 

определении Нижегородского областного суда от 5 февраля 2019 года
по гражданскому делу по апелляционной жалобе Министерства 

Внутренних Дел России
на решение Шахунского районного суда Нижегородской области от 31 

мая 2018 года
| по гражданскому делу по иску Крамчанинова Дениса Юрьевича к

Министерству Внутренних Дел России о компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением

У С Т А Н О В И Л А :

Решением Шахунского районного суда Нижегородской области от 31 
мая 2018 года постановлено: Исковые требования Крамчанинова Дениса 
Юрьевича к Министерству Внутренних Дел России о компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства Внутренних Дел России за счет казны 
Российской Федерации в пользу Крамчанинова Дениса Юрьевича денежные 
средства в сумме 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Не согласившись с вынесенным решением, Министерство Внутренних 
Дел России обратилось с апелляционной жалобой, где просило решение 
отменить.

Определением судебной коллегии по гражданским делам 
Нижегородского областного суда от 4 февраля 2020 года постановлено:

Решение Шахунского районного суда Нижегородской области от 31 
мая 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 
удовлетворения.

Уточнить резолютивную часть решения указанием на взыскание с 
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в лице 
Министерства Внутренних Дел России.

В соответствии с ч. 2 ст. 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.

На основании ч. 1 ст. 203.1 ГПК РФ вопросы исправления описок и 
явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или 
рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка его
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исполнения, индексации присужденных денежных сумм рассматриваются 
судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без 
проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.

В резолютивной части определения судебной коллегии от 5 февраля 
2019 года неверно указана дата вынесения апелляционной инстанцией своего 
определения по настоящему делу.

Вследствие изложенного, допущенная ошибка в апелляционном 
определении судебной коллегии подлежат исправлению путем верного 
указания даты принятия данного определения апелляционной инстанции 
5 февраля 2019 года.

Руководствуясь ст. 333, 334 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛА:

Исправить описку, допущенную в апелляционном определении 
судебной коллегии по апелляционной жалобе Министерства Внутренних Дел 
России на решение Шахунского районного суда Нижегородской области от 
31 мая 2018 года по гражданскому делу по иску Крамчанинова Дениса 
Юрьевича к Министерству Внутренних Дел России о компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением, путем указания верной





-•ее 
и (Л*



Шахунский районный суд 
Нижегородской области

г.Шахунья, ул. Советская, д.8, 606910



ул. Ошарская, д. 96 литер. Б, г. Нижний 
Ногвород, Нижегородская область, 603105
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