
В прочитанном тексте насчитывается: 

 8 орфографических ошибок либо ошибок в нарушении согласования. 

Положение 
в тексте 

Исходный текст Исправленный вариант Квалификация ошибки 

Стр. 1, 
строка 9 
снизу 

В соответствии со ст.150 
ГК РФ сведения о 
здоровье относятся к 
материальным благом 
и являются личной 
тайной. 

В соответствии со ст.150 
ГК РФ сведения о 
здоровье относятся к 
материальным благам и 
являются личной тайной. 

Прилагательное 
«материальный» и 
существительное «благо» 
не согласованы в числе. 

Стр. 2, 
строка 6 
сверху 

Когда он услышал от 
посторонних о 
существовании спорных 
запросах, ему стало 
плохо, случилось 
нервное расстройство, 
заболело сердце. 

Когда он услышал от 
посторонних о 
существовании спорных 
запросов, ему стало 
плохо, случилось нервное 
расстройство, заболело 
сердце. 

Прилагательное 
«спорный» и 
существительное 
«запрос» не согласованы 
в падеже. 

Стр. 5, 
строка 1 
сверху 

На момент 
рассмотрение 
настоящего 
гражданского дела 
процессуальное 
решение по результатам 
дополнительной 
проверки по факту 
наличия в действиях 
главного редактора 
ежемесячного журнала 
«Смоленск» Коренева 
В.Е. признаков состава 
преступления, 
предусмотренного 
ст.282 УК РФ, не 
принималось.  

На момент рассмотрения 
настоящего гражданского 
дела процессуальное 
решение по результатам 
дополнительной 
проверки по факту 
наличия в действиях 
главного редактора 
ежемесячного журнала 
«Смоленск» Коренева 
В.Е. признаков состава 
преступления, 
предусмотренного ст.282 
УК РФ, не принималось. 

Неверный падеж 

Стр. 6, 
строка 6 
сверху 

В соответствии с ч.1 ст1, 
ст.2 Федеральным 
законом от 28 декабря 
2010 г. № 403 <…> 

В соответствии с ч.1 ст1, 
ст.2 Федерального 
закона от 28 декабря 
2010 г. № 403 

Неверный падеж 

Стр. 6, 
строка 16 
сверху 

Одной из основных 
задач следственного 
комитета являются, в 
том числе, оперативное 
и качественное 
расследование 
преступлений <…> 

Одной из основных задач 
следственного комитета 
является, в том числе, 
оперативное и 
качественное 
расследование 
преступлений <…> 

Подлежащее и сказуемое 
не согласованы в числе 

Стр. 6, 
строка 5 
сверху 

Проведение проверки 
сообщения о 
преступлении в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ 
имеет своей целью 
защиту прав, как 
потерпевшего, так и 

Проведение проверки 
сообщения о 
преступлении в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ 
имеет своей целью 
защиту прав, как 
потерпевшего, так и лица, 

Подлежащее и сказуемое 
не согласованы в числе 



лица, в отношении 
которого подано 
заявления о 
привлечении к 
уголовной 
ответственности. 

в отношении которого 
подано заявление о 
привлечении к уголовной 
ответственности. 

Стр. 7, 
строка 9 
сверху 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска 
слышал разговор двух 
незнакомых ему 
мужчин, одетых в 
штатскую одежду, на 
предмет статью истца в 
журнале и о каких-то 
<…> 

Из свидетельских 
показаний Шаповалова 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска слышал 
разговор двух 
незнакомых ему мужчин, 
одетых в штатскую 
одежду, на предмет 
статью истца в журнале и 
о каких-то <…> 

Неверный падеж 

Стр. 7, 
строка 11 
сверху 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска 
слышал разговор двух 
незнакомых ему 
мужчин, одетых в 
штатскую одежду, на 
предмет статью истца в 
журнале и о каких-то 
<…> 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска слышал 
разговор двух 
незнакомых ему мужчин, 
одетых в штатскую 
одежду, на предмет 
статьи истца в журнале и 
о каких-то <…> 

Неверный падеж 

 

29 пунктуационных ошибок: 

Положение 
в тексте 

Исходный текст Исправленный вариант Квалификация ошибки 

Стр. 1, 
строка 23 
снизу 

С апреля по декабрь 
2013 года следователем 
СО по г. Смоленску СУ 
СК России по 
Смоленской области по 
результатам проверки 
неоднократно 
выносились 
постановления об 
отказе в возбуждении 
уголовного дела, в связи 
с отсутствием в его 
действиях признаков 
состава преступления, 
предусмотренного ч.1 
ст. 282 УК РФ. 

С апреля по декабрь 2013 
года следователем СО по 
г. Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области 
по результатам проверки 
неоднократно 
выносились 
постановления об отказе 
в возбуждении 
уголовного дела в связи с 
отсутствием в его 
действиях признаков 
состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 
282 УК РФ. 

Лишняя запятая перед в 
связи 



Стр. 1, 
строка 12 
снизу 

То есть такие запросы 
правомерны только при 
проведении 
расследования, 
соответственно   в силу 
ст. 150 УПК РФ, после 
возбуждения 
уголовного дела, 
которое в отношении 
него не возбуждалось. 

То есть такие запросы 
правомерны только при 
проведении 
расследования, 
соответственно, в силу ст. 
150 УПК РФ, после 
возбуждения уголовного 
дела, которое в 
отношении него не 
возбуждалось. 

Вводное слово 
соответственно не 
выделено запятой с 
одной из сторон 

Стр. 1, 
строка 2 
снизу 

В судебном заседании 
Коренев В.Е. 
заявленные требования 
поддержал по 
основаниям 
изложенным в исковом 
заявлении. 

В судебном заседании 
Коренев В.Е. заявленные 
требования поддержал 
по основаниям, 
изложенным в исковом 
заявлении. 

Не выделен запятой 
причастный оборот 
изложенным в исковом 
заявлении 

Стр. 2, 
строка 10 
сверху 

Представитель 
ответчиков Попова Ю.В. 
исковые требования не 
признала по 
основаниям 
изложенным в 
письменных 
возражениях на иск. 

Представитель 
ответчиков Попова Ю.В. 
исковые требования не 
признала по основаниям, 
изложенным в 
письменных возражениях 
на иск. 

Не выделен запятой 
причастный оборот 
изложенным в 
письменных 
возражениях на иск 

Стр. 2, 
строка 10 
сверху 

Представитель 
ответчиков Попова Ю.В. 
исковые требования не 
признала по 
основаниям 
изложенным в 
письменных 
возражениях на иск. 
Ссылаясь на то, что 
Минфин РФ и УФК по 
Смоленской области 
являются 
ненадлежащими 
ответчиками. 

Представитель 
ответчиков Попова Ю.В. 
исковые требования не 
признала по основаниям, 
изложенным в 
письменных возражениях 
на иск, ссылаясь на то, что 
Минфин РФ и УФК по 
Смоленской области 
являются 
ненадлежащими 
ответчиками. 

Деепричастный оборот 
ссылаясь на то <…> 
оторван от главного слова 
не признала, отделен от 
него запятой; подобная 
парцелляция 
недопустима, особенно в 
официальном документе 

Стр. 2, 
строка 13 
сверху 

По существу заявленных 
требований суду 
пояснила, что ст.1070 ГК 
РФ содержит 
исчерпывающий 
перечень случаев в 
которых подлежит 
возмещению в порядке 
ст.1069 ГК РФ вред 
причиненный в 
результате незаконных 
действий (бездействий) 
государственных 
органов и их 
должностных лиц.  

По существу заявленных 
требований суду 
пояснила, что ст.1070 ГК 
РФ содержит 
исчерпывающий 
перечень случаев, в 
которых подлежит 
возмещению в порядке 
ст.1069 ГК РФ вред 
причиненный в 
результате незаконных 
действий (бездействий) 
государственных органов 
и их должностных лиц. 

Не выделено запятой 
придаточное 
предложение в которых 
подлежит возмещению в 
порядке ст.1069 ГК РФ 
вред 



Стр. 2, 
строка 13 
сверху 

По существу заявленных 
требований суду 
пояснила, что ст.1070 ГК 
РФ содержит 
исчерпывающий 
перечень случаев в 
которых подлежит 
возмещению в порядке 
ст.1069 ГК РФ вред 
причиненный в 
результате незаконных 
действий (бездействий) 
государственных 
органов и их 
должностных лиц. 

По существу заявленных 
требований суду 
пояснила, что ст.1070 ГК 
РФ содержит 
исчерпывающий 
перечень случаев в 
которых подлежит 
возмещению в порядке 
ст.1069 ГК РФ вред, 
причиненный в 
результате незаконных 
действий (бездействий) 
государственных органов 
и их должностных лиц. 

Не выделен запятой 
причастный оборот 
причиненный в 
результате незаконных 
действий (бездействий) 
государственных органов 
и их должностных лиц 

Стр. 2, 
строка 19 
сверху 

Представитель третьего 
лица СК РФ СУ по 
Смоленской области 
Шпентенков Е.М. 
полагал исковые 
требования 
необоснованными и не 
подлежащими 
удовлетворению по 
основаниям 
изложенным в 
письменных 
возражениях на иск. 

Представитель третьего 
лица СК РФ СУ по 
Смоленской области 
Шпентенков Е.М. полагал 
исковые требования 
необоснованными и не 
подлежащими 
удовлетворению по 
основаниям, 
изложенным в 
письменных возражениях 
на иск. 

Не выделен причастный 
оборот изложенным в 
письменных 
возражениях на иск 

Стр. 2, 
строка 20 
сверху 

Суду пояснил, что в 
рамках проведения 
проверки по 
сообщению о 
преступлении, 
следователь, согласно 
ч.1 ст. 144 УПК РФ, в 
пределах своей 
компетенции в целях 
принятия законного, 
объективного и 
обоснованного решения 
вправе истребовать 
документы. 

Суду пояснил, что в 
рамках проведения 
проверки по сообщению 
о преступлении 
следователь, согласно ч.1 
ст. 144 УПК РФ, в 
пределах своей 
компетенции в целях 
принятия законного, 
объективного и 
обоснованного решения 
вправе истребовать 
документы. 

Лишняя запятая после 
слова преступлении 

Стр. 2, 
строка 23 
сверху 

При этом при 
рассмотрении 
сообщения о 
преступлении, 
следователь в 
соответствии со ст.73 
УПК РФ проводит 
проверку с учетом 
обстоятельств, 
подлежащих 
доказыванию. 

При этом при 
рассмотрении сообщения 
о преступлении 
следователь в 
соответствии со ст.73 УПК 
РФ проводит проверку с 
учетом обстоятельств, 
подлежащих 
доказыванию. 

Лишняя запятая после 
слова преступлении 

Стр. 2, Процессуальные Процессуальные Не выделено запятыми 



строки 25-26 
сверху 

действия следователя в 
рамках проведения 
проверки по 
сообщению о 
преступлении и 
соответственно по 
истребованию сведений 
из медицинских 
учреждений 
осуществлялись в 
соответствии со ст.ст. 21 
ч. 4, 38, 73, 144 УПК РФ, 
при этом нарушений 
действующего 
уголовно-
процессуального 
законодательства 
допущено не было. 

действия следователя в 
рамках проведения 
проверки по сообщению 
о преступлении и, 
соответственно, по 
истребованию сведений 
из медицинских 
учреждений 
осуществлялись в 
соответствии со ст.ст. 21 
ч. 4, 38, 73, 144 УПК РФ, 
при этом нарушений 
действующего уголовно-
процессуального 
законодательства 
допущено не было. 

вводное слово 
соответственно 

Стр. 2, 
строка 34 
сверху 

Представитель третьих 
лиц Генеральной 
прокуратуры РФ, 
прокуратуры 
Смоленской области 
Москвичева Е.В. 
полагала исковые 
требования 
необоснованными и не 
подлежащими 
удовлетворению по 
основаниям 
изложенным в 
письменных 
возражениях на иск. 

Представитель третьих 
лиц Генеральной 
прокуратуры РФ, 
прокуратуры Смоленской 
области Москвичева Е.В. 
полагала исковые 
требования 
необоснованными и не 
подлежащими 
удовлетворению по 
основаниям, 
изложенным в 
письменных возражениях 
на иск. 

Не выделен запятой 
причастный оборот 
изложенным в 
письменных 
возражениях на иск 

Стр. 3 
строка 1 
сверху 

Статья ст.73 УПК РФ 
содержит перечень 
обстоятельств 
подлежащих 
доказыванию при 
производстве по 
уголовному делу. 

Статья ст.73 УПК РФ 
содержит перечень 
обстоятельств, 
подлежащих 
доказыванию при 
производстве по 
уголовному делу. 

Не выделен запятой 
причастный оборот 
подлежащих 
доказыванию при 
производстве по 
уголовному делу 

Стр. 3, 
строка 3 
сверху 

В соответствии со ст.ст. 
144-145 УПК РФ при 
проверке сообщения о 
преступлении 
следователь вправе, в 
том числе, истребовать 
документы 
необходимые для 
принятия законного и 
обоснованного 
решения. 

В соответствии со ст.ст. 
144-145 УПК РФ при 
проверке сообщения о 
преступлении 
следователь вправе, в 
том числе, истребовать 
документы, необходимые 
для принятия законного и 
обоснованного решения. 

Не выделен запятой 
причастный оборот 
необходимые для 
принятия законного и 
обоснованного решения 

Стр. 3, 
строка 6 
сверху 

Сотрудники 
Следственного комитета 
в силу ст.7 

Сотрудники 
Следственного комитета в 
силу ст.7 Федерального 

Отсутствует запятая при 
перечислении 
однородных членов 



Федерального закона 
«О следственном 
комитете» вправе 
требовать от 
руководителей и других 
должностных лиц 
органов, предприятий, 
учреждений и 
организаций 
предоставления 
необходимых 
документов, 
материалов, 
статистических и иных и 
иных сведений. 

закона «О следственном 
комитете» вправе 
требовать от 
руководителей и других 
должностных лиц, 
органов, предприятий, 
учреждений и 
организаций 
предоставления 
необходимых 
документов, материалов, 
статистических и иных и 
иных сведений. 

(между однородными 
членами лиц и органов) 

Стр. 3, 
строка 28 
сверху 

В силу ст. 1070 ГК РФ 
вред, причиненный 
гражданину в 
результате незаконного 
осуждения, незаконного 
привлечения к 
уголовной 
ответственности, 
незаконного 
применения в качестве  
меры пресечения 
заключения под стражу 
или подписки о 
невыезде, возмещается 
за счет казны 
Российской Федерации, 
в полном объеме 
независимо от вины 
должностных лиц или 
органов дознания, 
предварительного 
следствия, прокуратуры 
и суда, в порядке, 
установленном 
законом. 

В силу ст. 1070 ГК РФ 
вред, причиненный 
гражданину в результате 
незаконного осуждения, 
незаконного привлечения 
к уголовной 
ответственности, 
незаконного применения 
в качестве  меры 
пресечения заключения 
под стражу или подписки 
о невыезде, возмещается 
за счет казны Российской 
Федерации в полном 
объеме независимо от 
вины должностных лиц 
или органов дознания, 
предварительного 
следствия, прокуратуры и 
суда, в порядке, 
установленном законом. 

Лишняя запятая после 
слова Федерации 

Стр. 3, 
строка 30 
сверху 

В силу ст. 1070 ГК РФ 
вред, причиненный 
гражданину в 
результате незаконного 
осуждения, незаконного 
привлечения к 
уголовной 
ответственности, 
незаконного 
применения в качестве  
меры пресечения 
заключения под стражу 
или подписки о 
невыезде, возмещается 

В силу ст. 1070 ГК РФ 
вред, причиненный 
гражданину в результате 
незаконного осуждения, 
незаконного привлечения 
к уголовной 
ответственности, 
незаконного применения 
в качестве  меры 
пресечения заключения 
под стражу или подписки 
о невыезде, возмещается 
за счет казны Российской 
Федерации, в полном 

Лишняя запятая после 
слова суда 



за счет казны 
Российской Федерации, 
в полном объеме 
независимо от вины 
должностных лиц или 
органов дознания, 
предварительного 
следствия, прокуратуры 
и суда, в порядке, 
установленном 
законом. 

объеме независимо от 
вины должностных лиц 
или органов дознания, 
предварительного 
следствия, прокуратуры и 
суда в порядке, 
установленном законом. 

Стр. 3, 
строка 37 
сверху 

В соответствии со ст. 
1069 ГК РФ вред, 
причиненный 
гражданину или 
юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов подлежит 
возмещению за счет 
соответственно казны 
Российской Федерации, 
казны субъекта РФ или 
казны муниципального 
образования. 

В соответствии со ст. 1069 
ГК РФ вред, причиненный 
гражданину или 
юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, подлежит 
возмещению за счет 
соответственно казны 
Российской Федерации, 
казны субъекта РФ или 
казны муниципального 
образования. 

Отсутствует запятая, 
завершающая 
причастный оборот, 
причиненный 
гражданину или 
юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов 

Стр.3, 
строка 46 
сверху 

В силу 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 блага, 
а также в других 
случаях, 
предусмотренных 
законом, суд может 
возложить на 
нарушителя 
обязанность денежной 
компенсации 
указанного вреда. 

В силу 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 блага, а 
также в других случаях, 
предусмотренных 
законом, суд может 
возложить на нарушителя 
обязанность денежной 
компенсации указанного 
вреда. 

Отсутствует запятая в 
сложноподчиненном 
предложении перед если 

Стр. 4, Данное постановление Данное постановление об Лишняя запятая перед с 



строка 49 
сверху 

об отказе в 
возбуждении 
уголовного дела от 
11.06.2014 года 
отменено 
постановлением 
заместителя прокурора 
Ленинского района г. 
Смоленска от 27.06.2014 
года, с направлением 
материала проверки 
№333 пр-13 
руководителю СО по г. 
Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области 
для организации 
проведения 
дополнительной 
проверки и принятия 
законного 
процессуального 
решения. 

отказе в возбуждении 
уголовного дела от 
11.06.2014 года отменено 
постановлением 
заместителя прокурора 
Ленинского района г. 
Смоленска от 27.06.2014 
года с направлением 
материала проверки 
№333 пр-13 
руководителю СО по г. 
Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области 
для организации 
проведения 
дополнительной 
проверки и принятия 
законного 
процессуального 
решения. 

направлением 

Стр. 5, 
строки 21, 
22 сверху 

Требование о 
взыскании с ответчика 
компенсации 
морального вреда истец 
обосновывает тем, что 
истребование 
должностными лицами 
Следственного комитете 
России информации из 
лечебных учреждений о 
нахождении граждан на 
диспансерном учете, 
обращении за 
медицинской помощью, 
в рамках проведения 
доследственной 
проверки по 
сообщениям о 
преступлениях, является 
незаконным и нарушает 
его личные 
неимущественные 
права, в частности право 
на неприкосновенность 
частной жизни – 
врачебной тайны. 

Требование о взыскании 
с ответчика компенсации 
морального вреда истец 
обосновывает тем, что 
истребование 
должностными лицами 
Следственного комитете 
России информации из 
лечебных учреждений о 
нахождении граждан на 
диспансерном учете, 
обращении за 
медицинской помощью в 
рамках проведения 
доследственной 
проверки по сообщениям 
о преступлениях является 
незаконным и нарушает 
его личные 
неимущественные права, 
в частности право на 
неприкосновенность 
частной жизни – 
врачебной тайны. 

Лишние запятые поле 
помощью и о 
преступлениях 
(отграниченный 
запятыми оборот в 
данном случае не может 
быть уточнением, 
поэтому запятые не 
нужны) 

Стр. 5, 
строка 23 
сверху 

Требование о 
взыскании с ответчика 
компенсации 
морального вреда истец 
обосновывает тем, что 
истребование 

Требование о взыскании 
с ответчика компенсации 
морального вреда истец 
обосновывает тем, что 
истребование 
должностными лицами 

Нет запятой после 
вводного слова в 
частности 



должностными лицами 
Следственного комитете 
России информации из 
лечебных учреждений о 
нахождении граждан на 
диспансерном учете, 
обращении за 
медицинской помощью, 
в рамках проведения 
доследственной 
проверки по 
сообщениям о 
преступлениях, является 
незаконным и нарушает 
его личные 
неимущественные 
права, в частности право 
на неприкосновенность 
частной жизни – 
врачебной тайны. 

Следственного комитете 
России информации из 
лечебных учреждений о 
нахождении граждан на 
диспансерном учете, 
обращении за 
медицинской помощью, в 
рамках проведения 
доследственной 
проверки по сообщениям 
о преступлениях, 
является незаконным и 
нарушает его личные 
неимущественные права, 
в частности, право на 
неприкосновенность 
частной жизни – 
врачебной тайны. 

Стр. 6, 
строка 2 
сверху 

При проверке 
сообщения о 
преступлении 
следователь вправе, в 
том числе, истребовать 
документы и предметы, 
изымать их в порядке, 
установленном 
настоящим Кодексом и 
назначать судебную 
экспертизу. 

При проверке сообщения 
о преступлении 
следователь вправе, в 
том числе, истребовать 
документы и предметы, 
изымать их в порядке, 
установленном 
настоящим Кодексом, и 
назначать судебную 
экспертизу. 

Отсутствует запятая, 
закрывающая 
причастный оборот 
установленном 
настоящим Кодексом 

Стр. 6, 
строка 4 
сверху 

Проведение проверки 
сообщения о 
преступлении в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ 
имеет своей целью 
защиту прав, как 
потерпевшего, так и 
лица, в отношении 
которого подано 
заявления о 
привлечении к 
уголовной 
ответственности. 

Проведение проверки 
сообщения о 
преступлении в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ 
имеет своей целью 
защиту прав как 
потерпевшего, так и лица, 
в отношении которого 
подано заявления о 
привлечении к уголовной 
ответственности. 

Лишняя запятая перед 
двойным союзом как …, 
так и 

Стр. 6, 
строка 21 
сверху 

В соответствии с подп.1 
п.7, п.8 Положения о 
Следственном комитете 
Российской Федерации, 
утвержденного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 14 января 
2011 г. № 38 «Вопросы 
деятельности 
Следственного комитета 

В соответствии с подп.1 
п.7, п.8 Положения о 
Следственном комитете 
Российской Федерации, 
утвержденного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 14 января 
2011 г. № 38 «Вопросы 
деятельности 
Следственного комитета 

Отсутствует запятая, 
закрывающая 
причастный оборот 
утвержденного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 14 января 
2011 г. № 38 «Вопросы 
деятельности 
Следственного комитета 
Российской Федерации» 



Российской Федерации» 
в полномочия 
Следственного комитета 
входит, в том числе, 
проверка содержащихся 
в заявлениях и иных 
обращениях сообщений 
о преступлениях. 

Российской Федерации», 
в полномочия 
Следственного комитета 
входит, в том числе, 
проверка содержащихся 
в заявлениях и иных 
обращениях сообщений о 
преступлениях. 

Стр. 6, 
строка 46 
сверху 

При таких 
обстоятельствах, суд 
приходит к выводу о 
том, что следователь, 
запрашивая из ОГБУЗ 
«СОНД» и ОГБУЗ СОПД 
сведения о состоянии 
здоровья истца, 
руководствовался 
требованиями 
уголовно-
процессуального закона 
и ФЗ «О Следственном 
комитете Российской 
Федерации» не 
содержащими запрет на 
их истребование в 
рамках проводимой 
проверки в порядке ст. 
144-145 УПК РФ. 

При таких 
обстоятельствах суд 
приходит к выводу о том, 
что следователь, 
запрашивая из ОГБУЗ 
«СОНД» и ОГБУЗ СОПД 
сведения о состоянии 
здоровья истца, 
руководствовался 
требованиями уголовно-
процессуального закона и 
ФЗ «О Следственном 
комитете Российской 
Федерации» не 
содержащими запрет на 
их истребование в рамках 
проводимой проверки в 
порядке ст. 144-145 УПК 
РФ. 

Лишняя запятая после 
слова обстоятельствах 

Стр. 6, 
строка 49 
сверху 

При таких 
обстоятельствах, суд 
приходит к выводу о 
том, что следователь, 
запрашивая из ОГБУЗ 
«СОНД» и ОГБУЗ СОПД 
сведения о состоянии 
здоровья истца, 
руководствовался 
требованиями 
уголовно-
процессуального закона 
и ФЗ «О Следственном 
комитете Российской 
Федерации» не 
содержащими запрет на 
их истребование в 
рамках проводимой 
проверки в порядке ст. 
144-145 УПК РФ. 

При таких 
обстоятельствах суд 
приходит к выводу о том, 
что следователь, 
запрашивая из ОГБУЗ 
«СОНД» и ОГБУЗ СОПД 
сведения о состоянии 
здоровья истца, 
руководствовался 
требованиями уголовно-
процессуального закона и 
ФЗ «О Следственном 
комитете Российской 
Федерации», не 
содержащими запрет на 
их истребование в рамках 
проводимой проверки в 
порядке ст. 144-145 УПК 
РФ. 

Отсутствует запятая, 
открывающая 
причастный оборот не 
содержащими запрет на 
их истребование в 
рамках проводимой 
проверки в порядке ст. 
144-145 УПК РФ. 

Стр. 7, 
строка 12 
сверху 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска слышал 

Отсутствует запятая, 
открывающая 
причастный оборот 
сделанных в отношении 
психического здоровья 
истца 



слышал разговор двух 
незнакомых ему 
мужчин, одетых в 
штатскую одежду, на 
предмет статью истца в 
журнале и о каких-то 
запросах сделанных в 
отношении 
психического здоровья 
истца, не 
представляется 
возможным сделать 
вывод о 
распространении 
сотрудниками СК или 
прокуратуры, ставших 
им известными в ходе 
исполнения своих 
служебных 
обязанностей, 
сведений. 

разговор двух 
незнакомых ему мужчин, 
одетых в штатскую 
одежду, на предмет 
статью истца в журнале и 
о каких-то запросах, 
сделанных в отношении 
психического здоровья 
истца, не представляется 
возможным сделать 
вывод о распространении 
сотрудниками СК или 
прокуратуры, ставших им 
известными в ходе 
исполнения своих 
служебных обязанностей, 
сведений. 

Стр. 7, 
строки 13-14 
сверху 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска 
слышал разговор двух 
незнакомых ему 
мужчин, одетых в 
штатскую одежду, на 
предмет статью истца в 
журнале и о каких-то 
запросах сделанных в 
отношении 
психического здоровья 
истца, не 
представляется 
возможным сделать 
вывод о 
распространении 
сотрудниками СК или 
прокуратуры, ставших 
им известными в ходе 
исполнения своих 
служебных 
обязанностей, 
сведений. 

Из свидетельских 
показаний Шаповалову 
М.П. о том, что он в мае 
2013 года в вестибюле 
Ленинского районного 
суда г. Смоленска слышал 
разговор двух 
незнакомых ему мужчин, 
одетых в штатскую 
одежду, на предмет 
статью истца в журнале и 
о каких-то запросах 
сделанных в отношении 
психического здоровья 
истца, не представляется 
возможным сделать 
вывод о распространении 
сотрудниками СК или 
прокуратуры ставших им 
известными в ходе 
исполнения своих 
служебных обязанностей 
сведений. 

Лишние запятые, 
выделяющие причастный 
оборот ставших им 
известными в ходе 
исполнения своих 
служебных 
обязанностей, т.к. 
определяемое слово 
сведений стоит после 
причастного оборота 

 

5 опечаток: 

Положение 
в тексте 

Исходный текст Исправленный вариант Квалификация ошибки 



Стр. 3, 
строка 7 
сверху 

Сотрудники 
Следственного комитета 
в силу ст.7 Федерального 
закона «О следственном 
комитете» вправе 
требовать от 
руководителей и других 
должностных лиц 
органов, предприятий, 
учреждений и 
организаций 
предоставления 
необходимых 
документов, материалов, 
статистических и иных и 
иных сведений. 

Сотрудники 
Следственного комитета 
в силу ст.7 Федерального 
закона «О следственном 
комитете» вправе 
требовать от 
руководителей и других 
должностных лиц 
органов, предприятий, 
учреждений и 
организаций 
предоставления 
необходимых 
документов, материалов, 
статистических и иных 
сведений. 

Опечатка: и иных два 
раза подряд 

Стр. 3, 
строка 9 
сверху 

Действия сотрудников 
следственного отдела по 
истребованию сведений 
о состоянии истца не 
диспансерном учете не 
противоречат 
требованиям 
Федеральных законов и 
необходимы для 
принятия законного и 
обоснованного решения. 

Действия сотрудников 
следственного отдела по 
истребованию сведений 
о состоянии истца на 
диспансерном учете не 
противоречат 
требованиям 
Федеральных законов и 
необходимы для 
принятия законного и 
обоснованного решения. 

Опечатка: не 
диспансерном учете 
(вместо на 
диспансерном учете) 

Стр. 4, 
строка 26 
сверху 

Судом установлено, что 
11.03.2013 года в СО по г. 
Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области 
из СУ СК РФ по 
Смоленской области 
полупил материал 
проверки <…>  

Судом установлено, что 
11.03.2013 года в СО по г. 
Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области 
из СУ СК РФ по 
Смоленской области 
поступил материал 
проверки <…> 

Опечатка: полупил 
вместо поступил 

Стр. 4, 
строка 31 
сверху 

Следователем СО по г. 
Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области в 
ходе 
доследственнойпроверки 
в порядке <…> 

Следователем СО по г. 
Смоленску СУ СК России 
по Смоленской области в 
ходе доследственной 
проверки в порядке <…> 

Опечатка: отсутствует 
пробел между словами 
доследственной 
проверки 

Стр. 5, 
строка 19 
сверху 

Требование о взыскании 
с ответчика компенсации 
морального вреда истец 
обосновывает тем, что 
истребование 
должностными лицами 
Следственного комитете 
России информации из 
лечебных учреждений о 
нахождении граждан на 
диспансерном учете, 
обращении за 
медицинской помощью, 

Требование о взыскании 
с ответчика компенсации 
морального вреда истец 
обосновывает тем, что 
истребование 
должностными лицами 
Следственного комитета 
России информации из 
лечебных учреждений о 
нахождении граждан на 
диспансерном учете, 
обращении за 
медицинской помощью, 

Опечатка: Следственного 
комитете вместо 
Следственного комитета 



в рамках проведения 
доследственной 
проверки по сообщениям 
о преступлениях, 
является незаконным и 
нарушает его личные 
неимущественные права, 
в частности право на 
неприкосновенность 
частной жизни – 
врачебной тайны. 

в рамках проведения 
доследственной 
проверки по сообщениям 
о преступлениях, 
является незаконным и 
нарушает его личные 
неимущественные права, 
в частности право на 
неприкосновенность 
частной жизни – 
врачебной тайны. 

 

Кроме того, первое предложение второго параграфа основного текста (В обоснование заявленных 

требований указал …) является незаконченным синтаксически и, следовательно, по смыслу (нет 

основы предложения, не понятно, что было сделано первым прокурором для организации 

проверки, эта информация отсутствует, предложение теряет смысл). Также отмечен повтор 

предиката (сказуемого) в предложении Таким образом, существование данных неправомерных 

запросов является для него оскорблением и унижением и является нарушением закона, что 

считается стилистическим недочетом. 


