
Судья фио                                                            Дело № 10-1015/2017 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                            дата 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: 

председательствующего судьи фио, 

судей фио, фио, 

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления 

прокуратуры города Москвы фио, 

потерпевших фио, фио, 

адвоката потерпевших фио, 

оправданной фио, 

адвоката оправданной фио, 

при секретаре фио, 

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление 

государственного обвинителя фио, апелляционные жалобы потерпевших фио, фио 

на приговор Хамовнического районного суда города Москвы от дата, которым 

фио, родившаяся дата в ..., гражданка РФ, разведенная, имеющая одного 

несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, работающая главным 

бухгалтером ..., зарегистрированная по адресу: адрес, ранее не судимая, 

оправдана по ч.4 ст.159 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием 

состава преступления. 

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении фио 

отменена. 

За фио признано право на реабилитацию. 

Гражданский иск потерпевших фио и фио оставлен без удовлетворения. 

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств. 

Арест, наложенный на квартиру ..., расположенную по адресу: адрес, по 

вступлении приговора в законную силу отменен. 

 

Заслушав доклад судьи фио, выслушав мнения прокурора фио, потерпевших фио и 

фио, адвоката потерпевших фио, поддержавших апелляционное представление, 

апелляционные жалобы и просивших приговор суда отменить; выступления 

оправданной фио, ее адвоката фио, возражавших против доводов апелляционного 

представления и апелляционных жалоб потерпевших и просивших приговор суда 

оставить без изменения, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Приговором суда фио оправдана за совершение мошенничества, то есть 

приобретения права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в особо 

крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение. 

Событие, как установлено судом первой инстанции, совершено в период с дата по 

дата в городе Москве при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре. 



 

В судебном заседании фио виновной себя в совершении инкриминируемого ей 

преступления не признала, пояснив, что по просьбе фио она оформила в свою 

собственность квартиру по ипотечному кредиту по указанному адресу, 

собственником данной квартиры была она, фактически в ней проживала семья фио, 

созаемщиками по ипотечному кредиту на эту квартиру были она и фио, ипотеку 

выплачивали совместно. В связи с наличием у нее задолженностей по кредитам, 

которые она брала для семьи фио, отсутствием со стороны последних мер по 

снятию обременения с указанной квартиры и возвращению долгов, она в период 

дата дата сняла обретение с квартиры самостоятельно и решила продать квартиру, 

о чем поставила в известность фио, а затем продала данную квартиру фио за ... 

рублей. 

 

В апелляционном представлении государственный обвинитель фио считает 

приговор суда подлежащим отмене, а уголовное дело – направлению на новое 

судебное рассмотрение ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам, неправильного применения уголовного 

закона, существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. В 

обоснование доводов представления указывает, что в судебном заседании дата 

были существенно нарушены права потерпевших на участие в рассмотрении 

уголовного дела, выступление в прениях, поскольку суд счел неуважительной 

причиной нахождение потерпевшей на амбулаторном лечении, а также занятость ее 

представителя в ином процессе. При этом суд необоснованно отказал 

государственному обвинителю в удовлетворении ходатайства об отложении 

судебного заседания. Фактически в судебном заседании дата было окончено 

представление доказательств стороны обвинения, решен вопрос о дополнении 

следствия, суд перешел к прениям. Указанное свидетельствует о 

неосведомленности потерпевших о завершении процесса представления 

доказательств и лишило их возможности реализовать свои права, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законодательством. При решении вопроса о 

представлении доказательств в судебном следствии государственному обвинителю 

отказано в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания для 

представления дополнений следствия потерпевшими, вместе с тем дата 

представитель потерпевших, ходатайствуя об отложении судебного заседания, 

также пояснила о необходимости представления дополнительных доказательств. 

При допросе свидетелей в рамках судебного следствия судом нарушены 

требования ч.2 ст.278 УПК РФ, поскольку судом у свидетелей не выяснялось их 

отношение к потерпевшим и подсудимой. Судом нарушены положения ч.3 ст.278 

УПК РФ, поскольку при допросе свидетеля фио председательствующим задавались 

вопросы в ходе допроса свидетеля стороной обвинения, которые не были 

уточняющими. Полагает, что доводы суда о недоказанности умысла фио на 

приобретение права собственности на чужое имущество также не соответствуют 

предъявленному обвинению, так как фио инкриминируется не приобретение права 

на имущество, а его обращение в пользу других лиц. Показания потерпевших, 

свидетелей, а также письменные материалы уголовного дела полностью 

подтверждают вину фио в совершении инкриминируемого преступления. Из 



показаний свидетеля фио следует, что умысел на продажу квартиры у фио созрел 

на момент отзыва доверенности и запроса документов из банка. Потерпевшие 

также пояснили об обстоятельствах заключения ипотечного договора на указанную 

квартиру и договоренностей, достигнутых в ходе заключения указанного договора. 

Материалами уголовного дела полностью подтверждается версия потерпевших фио 

относительно того, что ипотечный кредит погашался исключительно их 

денежными средствами. Судом необоснованно указано, что аудиозаписи, 

произведенные потерпевшей, не свидетельствуют о наличии у фио умысла на 

совершение мошенничества, так как невозможно достоверно установить 

относимость данного разговора к рассматриваемым событиям. Указанный довод 

суда опровергается самим вещественным доказательством, протоколом его 

осмотра. В ходе прослушивания указанных аудиозаписей ясно слышно, что все 

разговоры идут про квартиру ... по адрес в г.Москве, по которой происходили 

сделки. При таких обстоятельствах выводы суда о недоказанности вины фио в 

совершении инкриминируемого ей преступления противоречат совокупности 

собранных по уголовному делу доказательств. С учетом изложенного 

государственный обвинитель просит приговор суда отменить, уголовное дело 

направить на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. 

В апелляционных жалобах потерпевшие фио и фио считают приговор суда 

незаконным и необоснованным, подлежащим отмене. В обоснование доводов 

жалобы указывают, что уголовное дело было возбуждено по факту совершения 

мошеннических действий в отношении них. Анализируя фактические 

обстоятельства, потерпевшие полагают, что фио совершила инкриминируемое ей 

преступление, поскольку фио являлась формальным собственником квартиры, 

обязалась оформить право собственности на квартиру на фио по исполнению 

кредитных обязательств, о чем был оформлен предварительный договор купли-

продажи, в счет погашения кредита фио продала свое единственное жилье, за счет 

чего была погашена большая часть кредитных средств, плательщиками ипотечного 

кредита фактически являлись фио и фио, фио выдала нотариально заверенную 

доверенность фио с правом продажи квартиры, подписания предварительного и 

основного договоров купли-продажи квартиры, получения денег за проданную 

квартиру сроком на 5 лет. После того, как они полностью выплатили банку кредит, 

фио, действуя с целью личного обогащения, заведомо зная, что не имеет права 

отчуждать квартиру иным лицам, в тайне и против их воли, не поставив их в 

известность, отменила ранее выданную доверенность, получила документы о 

снятии обременения на данную квартиру и продала эту квартиру 

недобросовестному приобретателю, чем лишила их и детей права на жилое 

помещение. Потерпевшие считают, что оформленная по ипотеке на имя фио 

квартира не перестала быть для нее чужим имуществом, а на момент выплаченного 

ипотечного кредита залогодержателем данной квартиры являлся банк, а не фио 

Также потерпевшие полагают, что предметом хищения является исключительно 

квартира. Потерпевшие обращают внимание на нарушение их прав в ходе 

судебного заседания дата на участие в рассмотрении уголовного дела и 

выступление в прениях, поскольку суд счел неуважительной причиной нахождение 

фио на амбулаторном лечении, а также занятость адвоката потерпевших в ином 

процессе, необоснованно отказал государственному обвинителю в удовлетворении 



ходатайства об отложении судебного заседания, фактически в судебном заседании 

дата было отклонено представление доказательств стороны обвинения. 

Потерпевшие были лишены возможности заявить и допросить дополнительных 

свидетелей, иных свидетелей обвинения. Суд лишил потерпевших права 

представить дополнительные доказательства вины фио и реализовать права, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. При допросе 

свидетелей судом нарушены требования ч.2 ст.278 УПК РФ, поскольку у 

свидетелей не выяснялось их отношение к потерпевшим и подсудимой. Судом 

нарушены положения ч.3 ст.278 УПК РФ, так как при допросе свидетеля со 

стороны фио ... угрожала и хамила, но суд не отреагировал на это, находился на 

стороне обвиняемой. Судом не учтены платежные документы, аудиозаписи, 

несоответствие между показаниями свидетелей со стороны фио и самой фио, 

показания дополнительных свидетелей со стороны потерпевших. Материалами 

дела полностью подтверждается версия, что умысел на продажу квартиры у фио 

созрел на момент знакомства с фио, а также отзыва доверенности и запроса 

документов из банка, что ипотечный кредит погашался исключительно 

потерпевшими и фио В ходе прослушивания аудиозаписей ясно слышно, что все 

разговоры идут про указанную квартиру, в связи с чем вывод суда о том, что 

невозможно достоверно установить относимость данного разговора к 

рассматриваемым событиям, не обоснован. Потерпевшие считают, что выводы 

суда об отсутствии в действиях фио состава преступления, предусмотренного ч.4 

ст.159 УК РФ, противоречат совокупности собранных по делу доказательств. С 

учетом изложенного потерпевшие просят оправдательный приговор в отношении 

фио отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение в ином составе 

суда, продлить арест на регистрационные действия в отношении квартиры до 

вступления приговора силу. 

В возражениях на апелляционное представление государственного обвинителя и 

апелляционную жалобу потерпевшего фио адвокат оправданной фио фио считает 

доводы, приведенные прокурором в апелляционном представлении, и доводы, 

приведенные потерпевшим в апелляционной жалобе, несостоятельными и 

необоснованными. Все права, гарантированные уголовно-процессуальным законом 

потерпевшим, были соблюдены, поскольку причиной отложения судебных 

заседаний семь раз из десяти была неявка потерпевшего и свидетелей со стороны 

обвинения, вследствие чего судебный процесс необоснованно затягивался. дата 

потерпевшая и ее защитник также не явились. В данном судебном процессе явка 

потерпевшего обязательной признана не была, что дает суду право рассмотреть 

дело в его отсутствие. Сторона обвинения представила в полном объеме собранные 

по делу доказательства, а позиция обвинения в достаточной степени была 

представлена прокурором. Потерпевшие и их защитник намерения представить 

какие-либо доказательства не высказывали. Мнение прокурора относительно 

нарушения требований ст.278 УПК РФ голословно и не соответствует 

действительности. Судом строго соблюдались процессуальные и этические нормы 

ведения судебного следствия. Если бы приведенные прокурором нарушения имели 

место в действительности, то они являлись бы несущественными, исключительно 

формальными и не повлияли бы и не могли бы повлиять на вынесение законного и 

обоснованного судебного решения, следовательно, не являлись бы основанием для 



отмены или изменения судебного решения. Выводы суда полностью соответствуют 

сути предъявленного обвинения, так как фио инкриминируется незаконное 

обращение в пользу третьего лица фио права на чужое имущество. Аудиозаписи 

представляют собой запись телефонных разговоров потерпевшей фио с фио, в ходе 

которых затрагивались вопросы неустановленной квартиры, никакие конкретные 

вопросы правоотношений по поводу данной квартиры в этих разговорах не 

обсуждаются. Данным вещественным доказательствам, так же как и всем иным 

доказательствам по делу, судом была дана грамотная правовая оценка и определена 

степень их относимости. Большинство свидетелей показывают, что им ничего 

неизвестно о событии преступления. Показания свидетелей подтверждают только 

фактическую сторону деяния, но никак не касаются субъективной стороны 

преступления. Из показаний свидетеля фио можно сделать вывод об отсутствии у 

фио умысла на совершение преступления и, как следствие, момента его 

возникновения. Обстоятельств, отвечающих положениям ст. ст. 389.17, 389.18 УПК 

РФ, в ходе судебного разбирательства также не обнаружено. Обстоятельства того, 

что фио не вносила денежные средства в счет погашения кредита, которые вносили 

потерпевшие и фио, в действительности ничем не подтверждаются, а доводы 

потерпевшего в указанной части являются голословными. Факт несоблюдения 

процедуры информирования доверенных лиц об отзыве доверенности также 

является недоказанным. Доверенность была действительная в течение 3 месяцев. За 

это время доверенные лица имели возможность произвести все необходимые 

действия по ней. Эти обстоятельства не свидетельствуют ни о преступном умысле 

оправданной, ни о ее виновности. Потерпевший не может достоверно утверждать 

об информированности оправданной относительно места нахождения 

правоустанавливающих документов. фио как дееспособный гражданин волен сам 

определять свои действия при покупке квартиры, производить за нее расчеты 

любыми способами. Сведения о том, что фио не подписывал акт приема-передачи 

квартиры, не подтверждены. Все утверждения потерпевшего, обвиняющего фио в 

недобросовестности, являются голословными. фио не обязана была проживать в 

спорной квартире и знакомиться с соседями. Потерпевший не может достоверно 

утверждать, какие суммы были потрачены фио на содержание квартиры. 

Применение постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2007 года № 51 

и определение момента завершения преступления невозможно ввиду отсутствия 

состава преступления. Информация о каких-либо возбужденных уголовных делах 

не только не относится к сути настоящего уголовного дела и вынесенного по нему 

приговора, но и является непроверенной, полученной из неизвестного источника, 

не соответствующей действительности. В основу оправдательного приговора 

судом положены достоверные и достаточные доказательства невиновности фио 

Довод потерпевшего о том, что использование своего конституционного права 

оправданной является признанием вины в совершенном преступлении, 

противоречит принципу охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Показаниям допрошенных лиц и представленным 

доказательствам судом была дана квалифицированная правовая оценка. С учетом 

изложенного адвокат оправданной фио просит оправдательный приговор в 

отношении фио оставить без изменения, а апелляционное представление 



государственного обвинителя и апелляционную жалобу потерпевшего фио – без 

удовлетворения. 

 

В заседании суда апелляционной инстанции прокурор фио, потерпевшие фио и 

фио, а также их адвокат фио, считая приговор суда незаконным, необоснованным и 

несправедливым, поддержали доводы апелляционного представления прокурора, 

апелляционных жалоб потерпевших и просили оправдательный приговор суда 

отменить, направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в ином 

составе, апелляционное представление и апелляционные жалобы удовлетворить. 

Оправданная фио и ее адвокат фио, считая приговор суда законным, обоснованным 

и справедливым, возражали против доводов апелляционного представления 

прокурора и апелляционных жалоб потерпевших и просили оправдательный 

приговор суда оставить без изменения, а апелляционное представление и 

апелляционные жалобы – без удовлетворения. 

 

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив 

доводы апелляционного представления прокурора и апелляционных жалоб 

потерпевших, судебная коллегия находит приговор суда в части разрешения 

гражданского иска подлежащим изменению, а в остальной части - законным, 

обоснованным и справедливым по следующим основаниям. 

 

Судом первой инстанции были исследованы представленные сторонами 

доказательства: 

- заявление потерпевшей фио о попытке фио мошенническим путем совершить 

регистрационные действия со спорной квартирой; 

- показания потерпевших фио и фио, а также свидетеля фио об обстоятельствах 

оформления в собственность фио спорной квартиры, выплаты потерпевшими и фио 

денежных средств за нее по кредитному договору с банком, в котором фио наравне 

с ними была созаемщиком по ипотеке, выдачи фио доверенностей потерпевшим с 

правом оформления в собственность данной квартиры; 

- показания свидетелей фио и фио об оформлении кредитов на имя фио и фио для 

фио, которые надлежащим образом свои договоренности по выплате денежных 

средств по ним не выполняли, предоставлении фио Гудковым в долг денежных 

средств для покупки спорной квартиры, наличии между ними договоренности об 

оформлении спорной квартиры в собственность фио с целью последующей 

продажи и совместном решении квартирного вопроса, оформлении доверенностей 

на фио. При этом фио также пояснил, что фио в связи с невыполнение долговых 

обязательств фио поставила последних в известность о продаже спорной квартиры, 

отменив выданную фио доверенность; 

- показания свидетеля фио об обстоятельствах продажи фио с целью возврата долга 

с фио спорной квартиры, в отношении которой фио выступала единственным 

собственником и выплачивала обязательства в свете взаиморасчетов с 

потерпевшими по долгам тех перед нею, а также о снятии обременения с квартиры 

с целью ее продажи, наличии задолженности по коммунальным платежам за 

квартиру, отзыве фио доверенности в отношении потерпевших в связи с 

невыполнением обязательств по погашению долга за квартиру; 



- показания свидетеля фио, подтвердившего наличие у фио в собственности 

спорной квартиры, полученной по ипотечному кредиту, где наравне с ней 

созаемщиками выступали фио, выдачу фио доверенности фио с правом 

распоряжения квартирой, отзыв фио данной доверенности, наличие платежных 

поручений с фамилиями фио и фио, отчуждение квартиры фио ..., о чем фио стало 

известно после сделки; 

- показания свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, подтвердивших факт 

прекращения ипотеки, снятие обременения с квартиры и регистрацию перехода 

права собственности на квартиру от фио к фио; 

- показания свидетеля фио, подтвердившей сделку купли-продажи спорной 

квартиры, деньги за которую ей передала фио; 

- показания свидетеля фио, подтвердившего факт купли-продажи спорной 

квартиры собственником фио ему и получения за нее денежных средств фио; 

- показания свидетеля фио о снятии обременения со спорной квартиры по просьбе 

фио, подаче документов по просьбе фио в регистрационный орган на 

приобретенную спорную квартиру; 

- показания свидетеля фио о предложении фио перекредитоваться по договорам 

займа за счет спорной квартиры собственника фио; 

- показания свидетеля фио, подтвердившей, что фио предложила свою помощь фио 

в получении кредита по ипотеке, фио самостоятельно оплачивала кредитный 

договор; 

- протокол выемки у потерпевшей фио документов, относящихся к сделке со 

спорной квартирой фио и фио, в том числе платежных документов о погашении 

кредитных обязательств, осмотренных в установленном законом порядке; 

- протокол выемки в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве документов, подтверждающих 

сведения о собственнике спорной квартиры фио, факты обращения и приема 

документов для совершения регистрационных действий, связанных со снятием 

обременения и регистрацией права собственности на квартиру за фио, 

осмотренных в установленном законом порядке; 

- протокол выемки в наименование организации документов, подтверждающих 

факт заключения кредитного договора от дата фио, фио и фио для приобретения 

спорной квартиры, а также исполнение обязательств по кредитному договору, 

осмотренных в установленном законом порядке; 

- письмо нотариуса об отмене дата фио доверенности на имя фио; 

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы разговоров между фио и фио 

примерно дата, между фио и фио примерно дата, между фио и фио, 

свидетельствующих о выяснении у фио ее намерений, о наличии у фио 

материальных претензий к фио; 

- иные доказательства. 

 

Таким образом, все приведенные в приговоре представленные и исследованные 

судом в установленном порядке доказательства свидетельствуют лишь о том, что 

фио в дата стала единственным собственником спорной квартиры по ипотечному 

кредиту, по которому она наравне с потерпевшими выступала созаемщиком. Эта 

сделка сторонами не оспаривалась в установленном законом порядке. В дата 



обязательства по кредитному договору были исполнены. И только в дата фио сняла 

обременение со спорной квартиры в виде ипотеки и продала ее третьему лицу, 

зарегистрировав переход права собственности. В этой связи фио как собственник в 

установленном законом порядке спорной квартиры имела право распоряжаться ею. 

Договоренность фио и потерпевших о том, что фио является формальным 

собственником квартиры, а в действительности эта квартира принадлежит 

потерпевшим, ничем объективно не подтверждается, хотя оправданной и не 

отрицается. Между тем, это обстоятельство не свидетельствует о наличии в 

действиях фио состава преступления. 

Факт того, что потерпевшие вносили денежные средства по кредитному договору 

за квартиру, также не свидетельствует о наличии в действиях оправданной состава 

преступления, поскольку фио в соответствии с законом являлась единственным 

собственником спорной жилой площади. 

Фонограммы разговоров между фио и фио, между фио и фио, между фио и фио не 

доказывают умысел оправданной на совершение мошеннических действий и не 

опровергают ее право собственности на спорную квартиру. 

При этом никаких иных документов, подтверждающих как устную договоренность 

потерпевших с фио о том, что фио являются собственниками данной квартиры, так 

и опровергающих право собственности фио на квартиру, не имеется. 

Таким образом, судом первой инстанции правильно установлены на основе анализа 

представленных доказательств фактические обстоятельства происшедшего. 

Суд в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона правильно 

оценил все доказательства по делу с точки зрения их относимости, допустимости и 

достоверности, а в совокупности их достаточности для правильного разрешения 

дела и пришел к обоснованному выводу о невиновности фио в совершении 

инкриминируемого ей преступления. 

При этом суд указал, по каким основаниям он отверг представленные 

доказательства, и не согласиться с выводами суда в указанной части у суда 

апелляционной инстанции оснований не имеется. 

Доводы обвинения о причастности фио к инкриминируемому ей преступлению 

также были проверены судом и обоснованно отвергнуты как несостоятельные, 

поскольку ни одно из исследованных судом доказательств не подтверждает 

наличие у нее умысла на совершение мошеннических действий и наличие в ее 

действиях признаков состава инкриминируемого ей преступления. 

Таким образом, доводы обвинения о виновности фио в совершении 

инкриминируемого ей преступления не подтверждаются доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании. При этом суд учел все обстоятельства, 

которые могли существенно повлиять на его выводы. 

Вопреки доводам апелляционного представления и апелляционных жалоб 

потерпевших, судом не были нарушены права потерпевших в ходе судебного 

разбирательства, поскольку потерпевшим и их защитнику была предоставлена 

возможность реализовать свои права, решение об окончании судебного следствия в 

их отсутствии было принято в установленном законом порядке. При этом 

потерпевшие и их защитник были надлежащим образом уведомлены о судебном 

заседании дата, потерпевшим было заранее лично разъяснено право на 



возможность окончания рассмотрения уголовного дела по существу в их 

отсутствии. 

Суд в уголовном процессе создал все необходимые условия для исполнения 

сторонами своих процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных 

им прав, что усматривается из протокола судебного заседания, поэтому довод 

апелляционного представления и апелляционных жалоб потерпевших в этой части 

является несостоятельным.  

Вопреки доводам апелляционных жалоб потерпевших и апелляционного 

представления прокурора, фио инкриминировалось незаконное приобретение права 

на спорную квартиру в форме обращения его в пользу третьего лица, что не нашло 

своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку фио являлась 

бесспорным единственным собственником данной квартиры, и ее право 

собственности на нее никем не оспорено в установленном законом порядке. 

Согласно протоколу судебного заседания судом в ходе проведения судебного 

следствия не было допущено существенных нарушений уголовно-процессуального 

закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав 

участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение 

законного и обоснованного судебного решения, в связи с чем доводы 

апелляционного представления и апелляционных жалоб о нарушениях судом 

требований ст.278 УПК РФ, влекущих отмену приговора, являются 

несостоятельными. 

 

Вместе с тем, приговор суда подлежит изменению в части разрешения судом 

гражданского иска, в соответствии со ст. ст. 389.15, 389.17 УПК РФ ввиду 

существенного нарушения уголовно-процессуального закона. 

В соответствии с требованиями ч.2 ст.306 УПК РФ при оправдании фио за 

отсутствием в деянии состава преступления суд должен был гражданский иск 

потерпевших оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему его 

предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Однако 

суд в нарушение указанных требований уголовно-процессуального закона оставил 

гражданский иск потерпевших без удовлетворения, лишив их права в дальнейшем 

на обращение за судебной защитой в части гражданского иска. 

При таких обстоятельствах приговор суда в части разрешения гражданского иска 

подлежит изменению с указанием об оставлении гражданского иска потерпевших 

без рассмотрения. 

Иных нарушений уголовно-процессуального закона ни в ходе предварительного 

следствия, ни при проведении судебного заседания и постановлении приговора по 

делу не допущено, в связи с чем оснований для отмены приговора, в том числе по 

доводам апелляционного представления прокурора и апелляционных жалоб 

потерпевших, судебная коллегия не усматривает. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.15, 389.17, 389.20, 389.26, 

389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия  

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 



 

Приговор Хамовнического районного суда города Москвы от дата в отношении 

фио изменить, уточнив указанием об оставлении гражданского иска потерпевших 

фио и фио без рассмотрения. 

В остальной части этот же приговор суда оставить без изменения, а апелляционное 

представление государственного обвинителя, апелляционные жалобы потерпевших 

- без удовлетворения.  

 

 

Председательствующий 
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