
Дело №2-963/2012 
 

Ч А С Т Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 
 

16 марта 2012 года                                                                                                                         Калининград 
 
Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 

председательствующего судьи Ласко О.Л. 
при секретаре Куницкой Е.Г., 
при рассмотрении в открытом судебном заседании гражданского дела по иску Лабудина Евгения Николаевича к Министерству Финансов РФ в лице 
Управления Федерального Казначейства по Калининградской области, 3-е лицо УМВД по Калининградской области о взыскании компенсации морального 
вреда в результате незаконного уголовного преследования, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
В производстве Центрального районного суда г. Калининграда находится гражданское дело № 2-963/12 по иску Лабудина Евгения Николаевича к 

Министерству Финансов РФ в лице Управления Федерального Казначейства по Калининградской области, 3-е лицо УМВД по Калининградской области о 
взыскании компенсации морального вреда в результате незаконного уголовного преследования. 

Как следует из материалов дела, судебном запросом от 21 февраля 2012 года суд обязал следователя Пергаменщика Г.Б. в срок до 16 марта 2012 года 
предоставить в адрес суда заверенные копии материалов уголовного дела № 350088/11 касающихся истца Лабудина Е.Н.: постановление о возбуждении 
уголовного дела, постановление об избрании меры пресечения, постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы, протоколы задержания, 
протоколы допросов в качестве подозреваемого, протоколы обыска (изъятия), постановление об отмене меры пресечения, а также письмо главному врачу 
психиатрической больницы о связанного с нахождении Лабудина Е.Н. в больнице. 

Несмотря на указанные обстоятельства, запрос суда к указанному времени не был исполнен надлежащим образом. Так, следователем были 
представлены в суд материалы уголовного дела не надлежащим образом заверенные и без сопроводительного письма, что вызвало сомнение у лиц 
участвующих в деле в достоверности представленных документов, и не позволило суду приобщить их к материалам гражданского дела. Это же 
обстоятельство повлекло за собой необходимость отложения судебного заседания на более поздний срок. 

В соответствии со ст. 226 ГПК РФ, при выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его в 
соответствующие организации или соответствующим должностным лицам. 

Учитывая, что следователем СЧ СУ при УМВД России по Калининградской области Пергаменщиком Г.Б. в течение месяца требование суда 
надлежащим образом исполнено не было, суд в соответствии со ст. ст. 226 ГПК РФ предлагает начальнику СЧ СУ при УМВД России по Калининградской 
области принять меры по недопущению впредь неисполнения судебных запросов, а также принять меры по надлежащей отправке документов в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 226 ГПК РФ, суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

Обязать начальника СЧ СУ при УМВД России по Калининградской области принять меры по недопущению нарушений связанных с исполнением 
судебных запросов и надлежащего оформления исходящих документов. 

Разъяснить, что в соответствии с ч. 2 ст. 226 ГПК РФ, в случае несообщения о принятых мерах виновные должностные лица могут быть 
подвергнуты штрафу в размере до одной тысячи рублей. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц от обязанности сообщить 
о мерах, принятых по частному определению суда 

 
 

Судья: 

 


