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Алексеевский районный суд (здание 1)
Текст документа № 2-997/2021 ~

М-1028/2021
Выбор документа Дата добавления

1 Определение 27.10.2021

УИД 31RS0001-01-2021-001857-85                               Дело № 2 – 997/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

судебного заседания

26 октября 2021 года                                г. Алексеевка Белгородской области

          Алексеевский районный суд Белгородской области в составе:

          председательствующего судьи Слепцовой Е.Н.,

          при секретаре Мирошник Ю.В.,

          с участием представителя истца – компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» -
адвоката Пенчено В.В., предъявившего паспорт и удостоверение № ... от 15.12.2012 года,
действующего на основании доверенности от 08.12.2020 года (срок действия – до 31.12.2022
года, апостиль от 21.12.2020 года, нотариально удостоверенной 25.12.2020 года) и ордера №
... от 26.10.2021 года,

          ответчика Карамышева Е.Н. и его представителя – адвоката Волошина А.А.,
предъявившего удостоверение № ... от 15.12.2012 года, действующего на основании ордера
№ ... от 05.10.2021 года,

         ответчика Бекетова С.А.,

         рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Компании
«Филип Моррис Брэндс Сарл» к Карамышеву Евгению Николаевичу и Бекетову Сергею
Анатольевичу о возмещении имущественного ущерба, причинённого преступлением,

УСТАНОВИЛ:

        В уголовном деле № 1-32/2021 по обвинению Карамышева Евгения Николаевича
и Бекетова Сергея Анатольевича в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а»,
«б» ч.6 ст. 171.1, ч.3 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации Компания «Филип
Моррис Брэндс Сарл» заявила гражданский иск к Карамышеву Е.Н. и Бекетову С.А. о
возмещении имущественного ущерба, причинённого преступлением, в котором, ссылаясь на
причинение ответчиками ущерба в результате незаконного использования товарного знака
«MARLBORO», просила взыскать с Карамышева Е.Н. и Бекетова С.А. солидарно в пользу
Компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» имущественный ущерб, причинённый
преступлением, в размере 6 351 450 (шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча
четыреста пятьдесят) рублей.

Приговором Алексеевского районного суда Белгородской области от 12 июля 2021
года Карамышев Евгений Николаевич признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 171.1 ч. 6 п. «а», «б», 180 ч. 3 Уголовного кодекса Российской
Федерации и ему назначено наказание, с применением ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса
Российской Федерации путем частичного сложения, в виде лишения свободы сроком 1 год 6
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месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Бекетов Сергей
Анатольевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 171.1
ч. 6 п. «а», «б», 180 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено
наказание, с применением ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем
частичного сложения, в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в
исправительной колонии общего режима. Гражданский иск компании «Филип Моррис Брэнд
Сарл» удовлетворен частично. Взыскано солидарно с Карамышева Евгения Николаевича и
Бекетова Сергея Анатольевича в пользу компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» 5 616 039
(пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч тридцать девять) рублей 40 (сорок) копеек.

    Апелляционным определением Белгородского областного суда от 6 сентября 2021
года приговор Алексеевского районного суда Белгородской области от 12 июля 2021 года в
отношении Карамышева Евгения Николаевича и Бекетова Сергея Анатольевича изменён:

             Исключён из осуждения Карамышева Е.Н. и Бекетова С.А. по п.п. «а», «б» ч. 6
ст. 171.1 УК РФ диспозитивный признак преступления – «приобретение в целях сбыта
немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными)
марками». Карамышеву Евгению Николаевичу назначено наказание по п.п. «а», «б» ч. 6 ст.
171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путем частичного сложения, в виде штрафа в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
рублей. Бекетову Сергею Анатольевичу назначено наказание по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1
УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного
сложения наказаний, в виде штрафа в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.

    Приговор в части разрешения гражданского иска компании «Филип Моррис Брэндс
Сарл» отменен, уголовное дело в этой части передано на новое судебное разбирательство в
тот же суд в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части приговор суда
оставлен без изменения.

    16 сентября 2021 года, после поступления уголовного дела в суд после
апелляционного рассмотрения, исковое заявление «Филип Моррис Брэндс Сарл» к
Карамышеву Евгению Николаевичу и Бекетову Сергею Анатольевичу о возмещении
имущественного ущерба, причинённого преступлением, было выделено из материалов
уголовного дела №  1-32/2021 для его рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства, 17 сентября 2021 года принято к производству Алексеевского районного
суда Белгородской области и возбуждено гражданское дело № 2-997/2021.

         В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение, в соответствии
с которым стороны договорились, что мировое соглашение заключено между компанией
«Филип Моррис Брэндс Сарл», далее – истец, за которого действует Пенченко Вадим
Владимирович на основании доверенности от 08.12.2020 года (с правом заключения
мирового соглашения), и Карамышевым Евгением Николаевичем, Бекетовым Сергеем
Анатольевичем, далее – ответчики, в целях урегулирования спора по иску компании «Филип
Моррис Брэндс Сарл» к Карамышеву Е.Н. и Бекетову С.А. о возмещении имущественного
ущерба, причиненного преступлением, по делу №  2-997/2021, рассматриваемом
Алексеевским районным судом Белгородской области, на следующих условиях:

Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. ст. 39, 173
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения спора по
возмещению имущественного ущерба, причиненного истцу преступлениями, за которые
ответчики осуждены приговором Алексеевского районного суда Белгородской области от 12
июля 2021 года (дело № 1-32/2021).

Стороны пришли к соглашению, что размер имущественного ущерба, который
подлежит возмещению истцу по настоящему спору ответчиками, составляет 1 000 000 (один
миллион) рублей.

Ответчики признают, что уменьшение размера имущественного ущерба по
настоящему спору до суммы, указанной в п.2 настоящего мирового соглашения истцом
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совершено исключительно в пределах реализации своих гражданских прав и в связи с
готовностью ответчиков выплатить указанную сумму в полном объеме единовременным
платежом либо двумя единовременными платежами в размере половины взыскиваемой
суммы от лица каждого из ответчиков не позднее даты подписания настоящего мирового
соглашения, и никак не связано с признанием истцом факта необоснованности размера
заявленных исковых требований в сумме 6 351 450 (шесть миллионов триста пятьдесят одна
тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма ущерба, установленная п. 2 настоящего мирового соглашения, подлежит
выплате истцу путем перечисления денежных средств в срок не позднее 26 октября 2021
года, по следующим реквизитам:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и иные расходы сторон,
связанные прямо и (или) косвенно с заявленным по настоящему делу иском, не
возмещаются и лежат на той стороне, которая их понесла.

Настоящее мировое соглашение составлено в 4-х экземплярах, по одному для каждой
стороны и для Алексеевского районного суда Белгородской области. Мировое соглашение
вступает в силу после его утверждения Алексеевским районным судом Белгородской
области.

Просили суд на основании ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу в
порядке ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Мировое соглашение от 26 октября 2021 года и платежное поручение №  ... от 26
октября 2021 года приобщены к материалам дела.

Сторонам и их представителям разъяснены последствия утверждения мирового
соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороны и их представители
настаивают на прекращении производства по делу.

Заслушав мнение сторон и их представителей, учитывая, что мировое соглашение,
заключенное между сторонами, не противоречит закону (Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 04.11.1950 года и протоколам к ней; ст. ст. 2, 7, 46, 55 Конституции
Российской Федерации; ст. ст. 8, 11, 12, 1064, 1080, 1515 Гражданского кодекса Российской
Федерации; Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016
года № 28-П) совершено в интересах сторон, выполнение ими условий мирового соглашения
не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, суд в соответствии со ст. 39
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации утверждает заключенное
мировое соглашение, и на основании абзаца 4 статьи 220 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации прекращает производство по делу.
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Руководствуясь ст. ст. 39, 103, 173, 220, 221, 224, 225 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

            Утвердить мировое соглашение, заключенное между Компанией «Филип
Моррис Брэндс Сарл» и Карамышевым Евгением Николаевичем, Бекетовым Сергеем
Анатольевичем, в целях устранения спора по возмещению имущественного ущерба,
причиненного истцу преступлениями, за которые ответчики осуждены приговором
Алексеевского районного суда Белгородской области от 12 июля 2021 года (дело №  1-
32/2021), по которому:

         Стороны пришли к соглашению, что размер имущественного ущерба, который
подлежит возмещению истцу по настоящему спору ответчиками, составляет 1000 000 (один
миллион) рублей.

         Ответчики Карамышев Евгений Николаевич и Бекетов Сергей Анатольевич
признают, что уменьшение размера имущественного ущерба по настоящему спору до суммы
1 000 000 (один миллион) рублей совершено исключительно в пределах реализации своих
гражданских прав и в связи с готовностью ответчиков выплатить указанную сумму в полном
объеме единовременным платежом либо двумя единовременными платежами в размере
половины взыскиваемой суммы от лица каждого из ответчиков не позднее даты подписания
настоящего мирового соглашения, и никак не связано с признанием истцом факта
необоснованности размера заявленных исковых требований в сумме 6 351 450 (шесть
миллионов триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

        Сумма ущерба 1 000 000 (один миллион) рублей подлежит выплате Компании
«Филип Моррис Брэндс Сарл» путем перечисления денежных средств в срок не позднее 26
октября 2021 года, по следующим реквизитам:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

        Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и иные расходы
сторон, связанные прямо и (или) косвенно с заявленным по настоящему делу иском, не
возмещаются и лежат на той стороне, которая их понесла.

        Производство по гражданскому делу № 2-997/2021 по иску Компании «Филип
Моррис Брэндс Сарл» к Карамышеву Евгению Николаевичу и Бекетову Сергею
Анатольевичу о возмещении имущественного ущерба, причинённого преступлением,
прекратить.

              Разъяснить Компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» и её представителю
Пенченко В.В., Карамышеву Е.Н. и его представителю Волошину А.А., Бекетову С.А., что
повторное обращение в суд по вышеуказанному иску по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
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          Взыскать с Карамышева Евгения Николаевича и Бекетова Сергея Анатольевича
в доход бюджета Алексеевского городского округа Белгородской области государственную
пошлину в размере 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей, по 6600 рублей с каждого.

             На определение может быть подана частная жалоба в Судебную коллегию по
гражданским делам Белгородского областного суда в течение 15 дней через Алексеевский
районный суд Белгородской области.

СУДЬЯ                                                 Е.Н. СЛЕПЦОВА

15.12.2021 16:59:53


