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ИТАК, случай не редкий. 
Гражданин пострадал, 

как он посчитал, от нанесенно-
го морального вреда в результа-
те незаконного уголовного пре-
следования, о чём заявил в суд 
для взыскания компенсации за 
счёт государства. Можно, конеч-
но, подумать, что судиться с го-
сударством сравнимо с хождени-
ем против ветра. Однако давай-
те посмотрим, как посмотрел на 
это суд под председательством 
судьи Прохоровского районно-
го суда С. И. Абрамовой.

Несмотря на то, что дело бы-
ло рассмотрено в минувшем году, 
решение суда реально интерес-
но и сегодня. Иные имена участ-
ников процесса редакция не на-
зывает, поскольку более полезно 
знать не кто, а как решено бы-
ло дело. А оно было в следую-
щем. Следователь ОМВД России 
по Белгородскому району возбу-
дил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, т. е. — 
нарушения лицом, управляющим 
автомобилем,.. Правил дорожно-
го движения,.. повлекшего по не-
осторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека. 
А это — максимум, ограничение 
свободы на срок до трёх лет, ли-

бо — ещё несколько либо помяг-
че. Хотя с какой стороны посмо-
треть. В любом случае — наказа-
ние серьёзное.

Белгородский районный суд 
признал гражданина по этому 
делу виновным с назначением 
наказания в виде ограничения 
свободы сроком на 1 год. Затем 
апелляционным постановлением 
областного суда приговор район-
ного суда был отменен, а дело на-
правлено на новое разбиратель-
ство в тот же суд, но в ином со-
ставе. Данным судом был поста-
новлен приговор, в соответствии 
с которым гражданин был оправ-
дан в связи с отсутствием в дея-
нии подсудимого состава пре-
ступления.

На этом, казалось бы, кон-
фликт интересов исчерпан и всем 
сторонам можно удовлетворить-
ся. Но гражданин посчитал се-
бя, видимо, оскорблённым, мо-
рально пострадавшим от дейст-
вий должностных лиц со сторо-
ны органов МВД.

Вот и решил гражданин, ко-
торому следователем было вы-
несено постановление о привле-
чении его в качестве обвиняемо-
го, в отношении которого про-
шёл допрос и избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-

езде и надлежащем поведении, 
обратиться за защитой своих те-
перь уже моральных прав в рай-
онный суд. Сославшись на преды-
дущие обстоятельства, он обра-
тился с иском о компенсации мо-
рального вреда, оцененного им 
в размере пол миллиона руб лей.

В ходе очередного судебного 
заседания прокурор Е. Д. Кулабу-
хова в своём заключении указала 
на наличие оснований для ком-
пенсации, размер которой подле-
жит установлению судом. Пред-
ставители ответчика и третье-
го лица — УМВД России по Бел-
городской области в данное за-
седание не явились, письменно 
выразив возражения относитель-
но исковых требований.

Суд, выслушав объяснения 
лиц, участвовавших в деле, ис-
следовав представленные до-
казательства, оценив относи-
мость, допустимость, достовер-
ность и достаточность доказа-
тельств в совокупности и каждо-
го в отдельности, признал подле-
жащей взысканию в пользу ист-
ца, т. е. гражданина, в счёт ком-
пенсации морального вреда сум-
му в размере 50 тысяч руб лей.

На этом можно было бы ста-
вить точку, однако суд не огра-
ничился только буквой закона, 

а своим решением разъяснил 
и дух, и суть его. Он отметил, что 
к числу прав граждан, закреплён-
ных в Конституции РФ, относит-
ся и право возмещения государ-
ством вреда, причинённого неза-
конными действиями (бездей-
ствием) органов государствен-
ной власти или их должностных 
лиц. Компенсация морального 
вреда относится к способам за-
щиты гражданских прав. То есть, 
если гражданину причинён мо-
ральный вред (физические или 
нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права, ли-
бо принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, 
суд может возложить на нару-
шителя обязанность денежной 
компенсации.

В связи с тем, что факт неза-
конного уголовного преследова-
ния истца был судом доказан, суд 
учитывает также факт, степень 
и характер нравственных и фи-
зических страданий потерпевше-
го и степень вины причинителя 
морального вреда. При этом суд 
оценил все в совокупности фак-
торы, воздействующие и форми-
рующие морально- нравственные 
страдания: и степень ограниче-
ния свободы, оказавшуюся ча-
стичной; и факт постоянного 
нервного напряжения постра-
давшего, и продолжительность 
уголовного преследования; и об-
стоятельства признания судом 
первой инстанции граждани-
на виновным, и проживание его 

в небольшом населённом пункте, 
что способствовало огласке сре-
ди родственников и знакомых 
факта уголовного преследования. 
Словом, всё, что касалось опре-
деления суммы возмещения вре-
да. Суд, определяя в полной мере 
размер компенсации, руковод-
ствуясь принципом разумности 
и справедливости, и определил 
вышеназванную сумму возме-
щения — 50 тысяч руб лей.

Кстати, как фактор разумности 
и справедливости, суд ещё учи-
тывает и баланс частных и пу-
бличных интересов с тем, чтобы 
выплата компенсации мораль-
ного вреда одним категориям 
граждан не нарушала бы права 
других, за счёт уплаты налогов, 
сборов, иных платежей которых 
и формируется казна государства.

В любом случае, данное дело 
показывает, что наше государст-
во в иных случаях в результате 
действий некоторых органов или 
должностных лиц может нару-
шить наши права, но также в ре-
зультате справедливого рассмо-
трения наших исковых требова-
ний в судах способно нарушен-
ные права восстанавливать и воз-
мещать нанесенный вред. Дело 
только за нами всеми.

К. АЛАНОВ.
Информацию 

к размышлению редакции 
предоставил судья 

Прохоровского 
районного суда

С.И. АБРАМОВА.

ОМВД России по Прохоровскому району вы-
нуждено вновь обратиться к жителям наше-
го района через районную газету « Истоки» 
о криминальных проявлениях, связанных 
с телефонными мошенничествами. Данный 
вид преступления характеризуется тем, что 
граждане попадают под влияние преступни-
ков и в буквальном смысле, сами переводят 
свои денежные средства на их счета.

НЕСМОТРЯ на то, что на информационных 
ресурсах неоднократно освещалась данная 

проблема, жители района продолжают попадать 
под влияние преступников.

Так, совсем недавно, следственным отделени-
ем ОМВД России по Прохоровскому району бы-
ло возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (Кража денежных средств с банковского счета). 
Схема преступления выглядит следующим обра-
зом: на телефон потерпевшего поступает звонок 
от неизвестного абонента, который представ-
ляется сотрудником службы безопасности бан-
ка и сообщает о том, что с банковской карты по-
терпевшего мошенники пытаются снять денеж-
ные средства. В ходе телефонного разговора пре-
ступник сообщает о том, что необходимо переве-
сти деньги на временный резервный счет. После 
этого злоумышленник сообщил потерпевшему, 
что на его телефон придет SMS-сообщение с ко-
дом для данной операции, а после того, как на 
его телефон поступило сообщение, потерпевший 
сообщил полученный код преступнику. Через не-
сколько минут на телефон потерпевшего посту-
пило сообщение о списании денежных средств 
с банковской карты.

Анализируя обстоятельства совершения дан-
ных преступлений, можно придти к следующим 
выводам:

1. Как правило, преступники звонят потерпев-
шим в вечернее время, когда сотрудники Сбербан-
ка уже не работают, и потерпевшие не могут обра-
титься к ним за консультацией.

2. Преступники просто уверены в том, что по-
терпевшие будут выполнять указанные ими дей-
ствия, так как общаются с ними четко поставлен-
ным голосом, со знанием банковской терминоло-
гии, поэтому у потерпевших и не вызывает сомне-
ния, что абонент является мошенником.

Ранее возбуждались уголовные дела по престу-
плениям с иной схемой, когда преступники пыта-
ются завладеть деньгами потерпевших путем со-
общения им ложных сведений о  каких-либо круп-
ных выигрышах, путем представления родствен-
никами, попавшими в затруднительное положение 
и нуждающимися в денежных средствах, для реше-
ния вопросов материального характера. Кроме то-
го, преступниками используется схема, когда по-
терпевший размещает объявление в сети «Интер-
нет» о продаже имущества, и преступник, представ-
ляясь покупателем, вводит в заблуждение потер-
певшего о намерении внести предоплату и завла-
девает данными банковской карты потерпевшего, 
в том числе трехзначного кода на обороте карты.

ОМВД России по Прохоровскому району обра-
щается ко всем жителям района: прежде чем пе-
речислять свои денежные средства незнакомым 
абонентам, необходимо сразу обратиться в ОМВД 
России по Прохоровскому району по телефонам: 
«02», «2–13–94». Это позволит вам сохранить зара-
ботанные вами денежные средства, которые мож-
но потратить на личные цели, а не пополнять сче-
та преступников.

С. ПРОКОФЬЕВ.
Заместитель начальника ОМВД России 
по Прохоровскому району — начальник 

следственного отделения.

Судный день

Не всегда прав тот…
Почти каждый мог бы продолжить заголовок известной в народе присказкой, что прав тот, у ко-
го больше прав. Но на деле это вовсе теперь не так. Из практики районного суда часто выясняет-
ся, что в большинстве случаев судебных разбирательств суд принимает сторону человека и гра-
жданина. А исковые требования, казалось бы, правых в своём представлении государственных 
чиновников, представителей иных органов и работодателей остаются без удовлетворения. Вроде 
бы частные случаи могут быть многим интересны, потому что, как говорят, от тюрьмы и от сумы 
не зарекайся: каждый может оказаться один на один с проблемой, а опыт всегда пригодится…

Внимание

Кошелёк, кошелёк…
Мошенники продолжают опустошать кошельки граждан

Прокуратура информирует

Задолженность погашена
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательст-
ва в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки установлено, что в муниципальной собственности Прохо-
ровского района имеются жилые помещения (жилищный фонд), располо-
женные в многоквартирных домах без лифтового оборудования.
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований жи-
лищного законодательства администрацией района ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
не уплачиваются, администрация от данной обязанности самоустраняет-
ся. Так, по состоянию на 18 февраля 2020 года задолженность на взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 
январь 2020 года составила 23079 рублей 20 копеек.
С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес 
главы администрации муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Задолженность погашена.

Ответственность за нарушение режима 
повышенной готовности
Глава 20 Кодекса об административных правонарушениях РФ дополне-
на статьей 20.61, устанавливающей административную ответственность 
за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. При этом, 
если правонарушение повлечёт причинение вреда здоровью человека 
или имуществу или будет совершено повторно, то налагается повышен-
ная административная ответственность. Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных данной статьей, подведомственны су-
дьям районных судов.
Также установлено, что должностные лица органов управления и сил еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций вправе составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса. Перечень таких 
должностных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.
Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом составлять про-
токолы об указанных административных правонарушениях наделяются 
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, перечень которых утверждается высшими должностными ли-
цами субъектов Российской Федерации. Федеральный закон вступил в си-
лу со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля 2020 года.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского района.


