
Дело № 2-6607/2016 копия
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
06 сентября 2016 года г.Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбурга в составе: 
председательствующего судьи Ваулиной А.В., 
при секретаре Кумпееве Ч.Х.,
с участием представителя истца Мударисовой Альбины Наилевны, действующей на 
основании доверенности от 06 июня 2014 года,
представителя ответчиков Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской
области Матвеенко Ольги Николаевны, действующей на основании доверенностей от 31 
декабря 2015 года и от 18 февраля 2016 года,
представителя ответчика Министерства финансов Российской Федерации Ионов 
Константин Вячеславович, действующий на основании доверенности от 11 апреля 2016 
года № 5300-09-15/14-1581,
третьих лиц Синягина Константина Андреевича, Решетилова Алексея Николаевича, 
представителя Синягина Константина Андреевича -  Богуславцевой-Астафьевой Татьяны 
Васильевны, действующая по устному ходатайству,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
Сухова Алексея Геннадьевича к Министерству внутренних дел Российской Федерации, 
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской 
области, Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального 
вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием,

установил:

Сухов А.Г. обратился в суд с иском к МВД РФ, УМВД России по Оренбургской 
области, в котором просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 000 
рублей.

В обоснование своих требований указывает, что 29 августа 2011 года его остановили 
сотрудники полиции Решетилов А.Н., Синягин К.А., с целью проведения обыска, во 
время которого пытались засунуть в его карманы коноплю, применив к нему физическую 
силу, нанеся удары. Позже Решетилов А.Н. и Синягин К.А. сообщили в дежурную часть 
о задержании Сухова А.Г. и о выявлении ими преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков. В этот же день 29 августа 2011 года в отношении Сухова А.Г. было 
возбуждено уголовное дело № 1/1760-2011 по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 02 
марта 2015 года уголовное дело № 1/1760-2011 и уголовное преследование в отношении 
Сухова А.Г. прекращены в связи с отсутствием состава преступления. Приговором 
Ленинского районного суда г.Оренбурга от 28 октября 2016 года, вступившим в 
законную силу, сотрудники полиции Решетилов А.Н., Синягин К.А., признаны 
виновными в совершении в отношении истца преступления, предусмотренного пунктом 
«а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение 
должностных полномочий с применением насилия).

Определениями суда от 20 июля 2016 года и от 08 августа 2016 года к участию в деле 
в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены



дознаватели ОД Отдела полиции № 1 МУ МВД России «Оренбургское» Егорова А.В., 
Босенко (Брызгунова) С.С., Леонтьева В.О., а также Решетилов А.Н. и Синягин К.А

Определением суда от 30 августа 2016 года к участию в деле в качестве соответчика 
привлечено Министерство финансов Российской Федерации.

В судебное заседание Сухов А.Г., третьи лица дознаватели Егорова А.В., Босёнко 
(Брызгунова) С.С., Леонтьева В.О., извещённые надлежащим образом о времени и месте 
его проведения, не явились.

В соответствии с требованиями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, 
извещённых о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Представитель истца Мударисова А.Н., действующая на основании доверенности от 
06 июня 2014 года, заявленные исковые требования поддержала, просила суд их 
удовлетворить в полном объёме, по основаниям указанным в иске.

Представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации и Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации Матвеенко О.Н., действующе я на 
основании доверенностей от 31 декабря 2015 года и от 18 февраля 2016 года, возражала 
против удовлетворения заявленных требований.

Представитель Министерства финансов Российской Федерации Ионов К.В., 
действующий на основании доверенности, возражал против удовлетворения заявленных 
требований по доводам, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление. 
Указал, что надлежащим ответчиком по делу Министерство финансов Российжой 
Федерации не является.

Третьи лица Решетилов А.Н., Синягин К.А., и его представитель Богуслав1 ,ева- 
Астафьева Т.В., действующая по устному ходатайству, возражали против 
удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое 
заявление. Считали, что Решетилов А.Н. и Синягин К.А. третьими лицами по данному 
делу выступать не могут, поскольку дознание по уголовному делу Сухова А.Г. не 
осуществляли, в их производстве дело не находилось. Полагали причинителями вреда 
должностных лиц органов дознания, поскольку именно они принимали решен ае о 
возбуждении уголовного дела, проводили процессуальные действия и процессуал >ные 
следственные мероприятия.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, проверив материалы дела и оценив 
представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

На основании норм статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Согласно части 2 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении 
предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.

Часть 1 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 
Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается 
государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда.



В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 соответствии со статьёй 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер 
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени 
вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 
При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим 
именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 
имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в 
нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 
перенесенным в результате нравственных страданий и др.

В статье 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 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, незаконного 
наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, 
возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных
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законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципала 
образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов д о з н е : 

предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.
В соответствии со статьей 1071 Гражданского кодекса Российской Федерацп 

случаях, когда в соответствии с настоящим кодексом причиненный вред подле 
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Россий 
Федерации или казны муниципального образования от имени казны выстуг 
соответствующие финансовые органы.

Правительство Российской Федерации состоит из должностных лиц: Председа|г 
Правительства, Заместителей председателя правительства и федеральных минис 
(статья 110 Конституции Российской Федерации). Федеральные министры возглав.г 
министерства.

В силу пункта 12.1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федераций 
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципалы! 
образования по денежным обязательствам подведомственных ему получат; 
бюджетных средств отвечает соответственно главный распорядитель денежных сред

Главным распорядителем средств федерального бюджета в силу подпункта 63 пу 
12 Указа Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 года № 248 является 
России. Следовательно, названный орган государственной власти является надлежа: 
ответчиком по денежным обязательствам подведомственных ему получат^, 
бюджетных средств, в том числе органов внутренних дел.

Доводы представителя МВД России о том, что надлежащим ответчиком по 
является Министерство финансов Российской Федерации, на требованиях действую^ 
законодательства не основаны.

При таких обстоятельствах суд в удовлетворении иска Сухова А.Г. к УМВД РоГ 
по Оренбургской области и Министерство финансов Российской Федерации отказывЕ i

Судом установлено, что в отношении Сухова А.Г. осуществлялось уголо 
преследование в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 1 ст 
228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, 29 августа 2011 года возле кладбища в п. Куйбышева г. Оренбурга сотруднш 
ОВО при УМВД России по г.Оренбургу по подозрению в совершении преступи 
предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
задержан Сухов А.Г., у которого из кармана Джинс в присутствии понятых была из 
растительная масса зеленого цвета, которая согласно справке об исследовании И-2/ 
от 29 августа 2011 года является наркотическим веществом -  марихуаной 37,83 гр.: 
является крупным размером.

Постановлением дознавателя ОД отдела милиции № 1 УВД по г. Оренбургу о 
августа 2011 года по данному факту в отношении Сухова А.Г. было возбуж^ 
уголовное дело №1/1760.

Постановлением дознавателя ОД отдела милиции № 1 УМВД России по г. Оренб / 
от 05 сентября 2011 года дознание по уголовному делу № 1/1760 приостановлено в 
с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в уголовном деле.

Постановлением дознавателя ОД отдела милиции № 1 УМВД России по г. Оренб у 
от 11 марта 2012 года постановление дознавателя ОД ОП № 1 УМВД России г 
Оренбургу от 05 сентября 2011 года о приостановлении дознания по уголовному 
отменено, дознание возобновлено.
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Постановлением дознавателя ОД отдела милиции № 1 УМВД России по г. Оренбургу 
от 10 апреля 2012 года дознание по уголовному делу № 1/1760 приостановлено в связи с 
отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в уголовном деле.

Постановлением прокурора Ленинского района г. Оренбурга от 19 июня 2012 года 
постановление дознавателя ОД ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу от 10 апреля 2012 
года о приостановлении дознания по уголовному делу отменено, дознание возобновлено.

Постановлением дознавателя ОД ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу от 30 
августа 2012 года дознание по уголовному делу № 1/1760 приостановлено в связи с 
отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в уголовном деле.

Постановлением заместителя прокурора Ленинского района г. Оренбурга от 31 
декабря 2014 года постановление дознавателя ОД ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу 
от 30 августа 2012 года о приостановлении дознания по уголовному делу отменено, 
дознание возобновлено.

11 февраля 2015 года производство по уголовному делу прекращено на основании 
пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то 
есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Постановлением заместителя прокурора Ленинского района г.Оренбурга от 13 
февраля 2015 года постановление дознавателя ОД ОП № 1 УМВД России по г. 
Оренбургу от 11 февраля 2015 года о прекращении уголовного дела отменено, 
производство предварительного расследования возобновлено.

Постановлением дознавателя ОД ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское» от 02 
марта 2015 года производство по уголовному делу № 1/1760-2011 прекращено за 
отсутствием состава преступления на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановлением заместителя прокурора Ленинского района г.Оренбурга от 04 марта 
2015 года постановление от 02 марта 2015 года о прекращении уголовного дела 
отменено, производство предварительного расследования возобновлено.

Постановлением дознавателя ДО отдела полиции № 1 МУ МВД России
«Оренбургское» от 03 апреля 2015 года прекращено уголовное дело в отношении Сухова 
А.Г. по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, за отсутствием в его действиях состава 
преступления.

Доводы Синягина К.А. и его представителя Богуславцевой-Астафьевой Т.В. о том, 
что производство по уголовному делу № 1/1760 в отношении Сухова А.Г. прекращено 01 
марта 2014 года, что следует из акта уничтожения документов в отделении дознания ОП 
№ 1 УМВД России по г.Оренбургу от 05 мая 2014 года, фактическим обстоятельствам 
дела не соответствуют, поскольку материалы уголовного дела № 1/1760 представлены 
суду стороной ответчика и в ходе судебного разбирательства обозревались. Более того, 
сведений о том, что 05 мая 2014 года было уничтожено уголовное дело в отношении 
Сухова А.Г. названный акт уничтожения документов не содержит.

Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина - обязанностью государства (статья 2), гарантирует каждому право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (статья 53).



Конституционным гарантиям находящегося под судебной защитой права] на 
возмещение вреда корреспондируют положения Всеобщей декларации прав человека 
1948 года (статья 8). Международного пакта о гражданских и политических правах [966 
года (подпункт "а" пункта 3 статьи 2. пункт 5 статьи 9. пункт 6 статьи 141. Конвенции о

i 7 к
данной Конвенции (статья 3). закрепляющие право каждого, кто стал жертвой 
незаконного ареста, заключения под стражу или осуждения за преступление 
компенсацию.

В уголовном судопроизводстве право граждан на реабилитацию и порядок 
реализации закреплены в нормах главы 18 Уголовно-процессуального

на

его 
кодекса

Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 34. 35. 55 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 
причиненного ему вреда; реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с данным 
Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 
необоснованным уголовным преследованием; уголовное преследование - процессуал >ная 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления.

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 
преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа 
дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда (часть 1 статьи 133 Уголорно- 
процессуального кодекса Российской Федерации).

Частями 2 и 3 статьи 133 названного Кодекса установлено, что право! на 
реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, имеют лица, по уголовным делам 
которых был вынесен оправдательный приговор или уголовное преследование в 
отношении которых было прекращено в связи с отказом государственного обвините; я от 
обвинения, за отсутствием события преступления, отсутствием состава преступления, за 
непричастностью лица к совершению преступления и по некоторым другим основаниям, 
а также лица, в отношении которых было отменено незаконное или необоснованное 
постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации №17 от 29 ноября 2011 года «О практике применения 
судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» с учетом положений 
части 2 статьи 133 и части 2 статьи 135 УПК РФ право на реабилитацию имеют как J ица, 
уголовное преследование которых признано незаконным или необоснованным судом 
первой инстанции по основаниям, предусмотренным в части 2 статьи 133 УПК РФ, так и 
лица, в отношении которых уголовное преследование прекращено по указанным 
основаниям на досудебных стадиях уголовного судопроизводства либо уголовное цело

ном, 
м.
цим

прекращено и (или) приговор отменен по таким основаниям в апелляцион 
кассационном, надзорном порядке, по вновь открывшимся или новым обстоятельстве 

Применительно к судебным стадиям уголовного судопроизводства к лицам, имею 
право на реабилитацию, соответственно относятся: подсудимый, в отношении которого



вынесен оправдательный приговор; подсудимый, уголовное преследование в отношении 
которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и 
(или) по иным реабилитирующим основаниям; осужденный - в случаях полной или 
частичной отмены обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 21 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации №17 от 29 ноября 2011 года «О практике 
применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» при 
определении размера денежной компенсации морального вреда реабилитированному 
судам необходимо учитывать степень и характер физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, иные 
заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе продолжительность 
судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, вид 
исправительного учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие 
обстоятельства, имеющие значение при определении размера компенсации морального 
вреда, а также требования разумности и справедливости. Мотивы принятого решения о 
компенсации морального вреда должны быть указаны в решении суда.

Суд установил, что в связи с отсутствием в действиях Сухова А.Г. состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уголовное дело в отношении Сухова А.Г. было прекращено. Таким образом, 
судом установлен факт незаконного уголовного преследования Сухова А.Г., в связи с 
чем, истец обоснованно обратился в суд за защитой нарушенных нематериальных прав и 
компенсации морального вреда.

Доводы Решетилова А.Н., Синягина К.А. его представителя Богуславцевой- 
Астафьевой Т.В. о не причастности названных третьих лиц к расследованию 
рассматриваемого дела Сухова А.Г., суд не учитывает, поскольку оценка им может быть 
дана в ходе производства по регрессным требованиям главного распорядителя денежных 
средств, которые на разрешении суда в настоящее время не находятся.

Определяя размер компенсации морального вреда, причинённого истцу, суд исходит 
из того, что уголовное преследование в отношении Сухова А.Г. длилось 168 дней (с 29 
августа 2011 года по 05 сентября 2011 года, с 11 марта 2012 года по 10 апреля 2012 года, 
с 19 июля 2012 года по 30 августа 2012 года, с 31 декабря 2014 года по 11 февраля 2015 
года, с 13 февраля 2015 года по 02 марта 2015 года, с 04 марта 2015 года по 03 апреля 
2015 года). Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проводился ряд 
следственных действий: осмотр места происшествия -  участка местности в 300 метрах от 
п. Куйбышева возле кладбища 29 августа 2011 года; осмотр жилища 29 августа 2011 
года, допросы подозреваемого -  29 августа 2011 года, 23 августа 2012 года, медицинское 
освидетельствование 30 августа 2011 года (в вечернее и ночное время). При этом 
длительность расследования необходимостью проведения следственных действий 
обусловлена не была.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что мера пресечения в отношении Сухова 
А.Г. не избиралась, реальное ограничение в правах в связи с возбужденным уголовным 
делом не имелось. Негативных последствий для истца уголовное преследование не 
повлекло. Несмотря на длительность ходом следствия истец не интересовался, пассивно 
ожидал результата по его окончании. Многочисленные постановления о



приостановлении и о возобновлении расследования не обжаловал. Доказательств 
обратного стороной истца не представлено.

Также судом учитываются морально-нравственные особенности личности истца, 
характер и степень понесённых Суховым А.Г. нравственных страданий, обусловленных 
подозрением в преступлении, бременем наступления уголовной ответственности, 
выполнением соответствующих обременительных процессуальных обязанностей, 
имевших место в период ухудшения состояния здоровья истца, что хотя и не находится в 
причинной связи с уголовным преследованием, но существенно отягчало его положение, 
и должно учитываться в совокупности с иными обстоятельствами, влияющими на размер 
компенсации.

Оценив в совокупности изложенное, суд приходит к выводу о частичном 
удостоверении заявленных требований истца и о взыскании в его пользу с Министерства 
финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 15 ООО 
рублей.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд

решил:

исковые требования Сухова Алексея Геннадьевича к Министерству внутренних 
Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного незакон 
уголовным преследованием, -  удовлетворить частично

Взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации за счёт сре 
казны Российской Федерации в пользу Сухова Алексея Геннадьевича компенсм 
морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в раз 
15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований Сухова Алексея Геннадьевич 
Министерству внутренних дел Российской Федерации в остальной части -  отказать.

В удовлетворении исковых требований Сухова Алексея Геннадьевича к Управле 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской облд 
Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального 
причиненного незаконным уголовным преследованием, -  отказать.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Ленин 
районный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня принятия решения суд( 
окончательной форме.
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Судья: подпись Ваулина А.В.

Ваулина А.В.
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В окончательной форме решение принято 19 сентября 2016 года.

РЕШЕНИЕ НЕ ВСТУПИЛО 
* В ЗАКОННУЮ СИЛУ

Секретарь


