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Вероятно, у каждого адвоката случались в практике действительно 
абсурдные ситуации, возникающие при осуществлении им 
защиты по уголовным делам, и связаны они с людскими жизнями 
и судьбами.
Что касается обстоятельств, описываемых в обсуждаемой статье, 
то они являются просто неприятными, но не более того.
К сожалению, автор не указал, удалось ли ООО перед изъятием 
компьютеров скопировать необходимую информацию.
В соответствии со ст. 15 Закона № 144-ФЗ «копии документов 
и (или) электронные носители информации, содержащие копии 
изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты 
эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных 
носителей информации или обладателю содержащейся на них 
информации, о чем делается запись в протоколе».
Стоимость нового компьютера является для ООО подъемной, тем 
более для ООО из Ярославской области. Проблему с копированием 
информации в случае отказа в передаче копий, можно было бы 
решить гораздо быстрее, чем проблему с возвратом техники, т. к. 
этот вопрос регламентирован в Законе № 144-ФЗ и УПК РФ.
Кроме того, к затратам на новые компьютеры можно было бы 
применить налоговые вычеты при уплате налогов и, таким 
образом, в результате обновить офисную технику практически 
бесплатно.
Изложенные автором статьи недовольства по поводу 
неторопливости и «волокиты» проведения специалистами 
по компьютерам своего заключения с первого взгляда вполне 
понятны.
Однако, как показывает опыт, именно неограниченная по времени 
возможность проверки наличия состава преступления в действиях 
лица позволяет оградить последнее от уголовного преследования.
В качестве примера можно привести ДТП, в котором есть 
потерпевший, но в действиях водителя нет состава преступления.

Но для того чтобы вынести 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
необходимо провести множество 
исследований, получить эпикриз 
о состоянии здоровья водителя 
и пострадавшего (погибшего) и т. д.
Именно длящиеся по три – четыре 
месяца процессы, связанные 
с осуществлением специалистами 
расчетов или подготовкой 
медиками заключений, 
позволяют гражданину избежать 
возбуждения уголовного дела 
и, как следствие, избежать 
принятия в отношении него меры 
пресечения.
Если по компьютерам возможно все выяснить за один день, 
то в приведенном мною примере сделать это нереально даже 
за две недели.
В описываемом автором анализируемой статьи случае 
квалифицированная юридическая помощь де йствительно оказана 
не была.
Кстати, советское уголовное право было не таким уж плохим. 
Статья 71 УПК РСФСР («Оценка доказательств») содержала 
обязанность следователя и лица, производящего дознание, 
оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, 
руководствуясь законом и социалистическим 
правосознанием.
Но это уже тема для отдельного разговора.
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Конкуренция прошла судейскую экспертизу
ния которой допущено правонарушение, 
должны определяться также границами 
этого обособ ленного района, а не точкой 
ввода сетей на объект недвижимости, где 
находятся энергопринимающие устрой-
ства потребителей.

Следовательно, географические грани-
цы рынка, на котором совершено право-
нарушение, должны совпадать с опреде-
ленными в рамках антимонопольного дела 
географическими границами рынка, на 
котором субъект занимает доминирующее 
положение.

Определение географических границ 
товарного рынка должно основываться на 
экономической возможности покупателя 
приобрести товар на территории Россий-
ской Федерации или ее части и отсутствии 
этой возможности за ее пределами. Грани-
цы рынка, в пределах которых хозяйству-
ющий субъект осуществляет профильную 

деятельность, шире пределов возможных 
правоотношений с конкретным лицом, 
чьи права нарушаются при осущест-
влении данной деятельности. Поэтому 
и размер штрафа за правонарушение, 
предусмотренное ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ, 
подлежит исчислению исходя из выручки, 
полученной хозяйствующим субъектом, 
привлекаемым к административной ответ-
ственности, не из общей территории его 
деятельности, а  из границ рынка предо-
ставляемой услуги, на территории кото-
рого допущено конкретное нарушение, 
влекущее применение административно-
го наказания.

Определение географических границ 
товарного рынка осуществляется с учетом 
особенностей и специфики нарушений 
и  действий ответчика, рассматриваемых 
в рамках дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства.

Некоторые услуги не формируют от-
дельного товарного рынка. Так, технологи-
ческое присоединение не образует отдель-
ного вида экономической деятельности, 
а является нераздельной частью рынка 
передачи электрической энергии, в  связи 
с  чем не составляет самостоятельного то-
варного рынка. Данная позиция подтверж-
дена Постановлением Президиума ВАС РФ 
от 08.09.2009 № 6057/09.

Соответственно, размер штрафа необ-
ходимо исчислять исходя из размера вы-
ручки заявителя от деятельности по ока-
занию услу ги по передаче электрической 
энергии.

 Правомерно ли привлечение к от-
ветственности по ст. 15 Закона 
№ 135-ФЗ собственника государ-
ственного или муниципального 
имущества за нарушение порядка




