
Судья Левашова В.Е.                                                                 Дело № 10-4250/2021 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Москва                                                                 03 марта 2021 

г. 

 

Московский городской суд в составе председательствующего судьи 

Хреновой Т.В., 

при помощнике судьи Репкине Д.О., 

с участием прокурора отдела Главного управления по надзору за 

расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ Иванниковой 

Е.П., 

обвиняемой Р, 

защитника – адвоката Харитонова К.Ю., представившего удостоверение и 

ордер, 

 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

адвоката Харитонова К.Ю. на постановление Басманного районного суда г. 

Москвы от дата, которым в отношении 

 

Р, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей 

среднее специальное образование, замужней, не работающей, 

зарегистрированной  по адресу: адрес, ранее не судимой, обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного  

ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ,  

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 

месяц 27 суток, то есть до дата   
 

Изучив поступивший материал, выслушав выступление адвоката 

Харитонова К.Ю., обвиняемой Р, поддержавших доводы апелляционной 

жалобы, мнение прокурора Иванниковой Е.П., полагавшей необходимым 

постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции  

У С Т А Н О В И Л: 

 

дата старшим следователем по особо важным делам ГСУ Следственного 

комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении фио по признакам 

преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, в отношении Р и фио по 

признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ.  
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дата Р задержана в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ и в тот же день ей 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 

ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, а именно, в пособничестве в растрате, то есть 

содействии путем предоставления информации и устранения препятствий 

хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенному лицом с 

использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.  

В соответствии с постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 

дата в отношении обвиняемой Р избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу сроком на 01 месяц 27 суток, то есть до дата   

        В апелляционной жалобе адвокат Харитонов К.Ю. находит судебное 

решение незаконным, необоснованным, отмечая, что приведенные 

следователем основания и доводы для избрания меры пресечения в отношении 

Р в виде заключения под стражу, основаны на предположениях и не 

подтверждены фактическими обстоятельствами дела. В представленном суду 

материале отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о наличии 

оснований, предусмотренных ст.97 УПК РФ. Следствием не было обосновано в 

достаточной мере, каким образом факт невыдачи Р банковской карты, с учетом 

увольнения последней из наименование организации дата, может указывать на 

наличие у Р возможности воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

По мнению защитника, необходимость избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу основана только на тяжести предъявленного Р 

преступления. Анализируя показания свидетелей, протоколы допросов которых 

содержатся в материалах дела, автор жалобы указывает, что в ключевых 

моментах свидетели не называют источник своей осведомленности, в связи с 

чем их показания не могут являться допустимыми. Обращая внимание на 

сведения о личности своей подзащитной, адвокат Харитонов К.Ю. отмечает, что 

Р самостоятельно приехала на следственные действия по вызову следователя, ее 

роль пособника в преступлении является незначительной и не подразумевает, 

что обвиняемой могут быть предприняты действия к воспрепятствованию 

производству по делу. Считает, что мера пресечения в виде запрета 

определенных действий  или домашний арест в полной мере будет отвечать 

задачам уголовного судопроизводства и сможет гарантировать надлежащее 

поведение Р на период предварительного следствия и судебного 

разбирательства. Исходя из доводов жалобы, просит отменить постановление 

Басманного районного суда г. Москвы, избрать в отношении Р меру пресечения 

в виде запрета определенных действий  или домашнего ареста. 

           Изучив поступивший материал, выслушав выступление участников 

процесса, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной 

инстанции приходит к следующим выводам. 
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        Согласно ч.1 ст.97 УПК РФ, мера пресечения избирается при наличии 

достаточных оснований полагать, что подозреваемый или обвиняемый скроется 

от предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься 

преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

В соответствии со ст.99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости 

избрания меры пресечения и определения ее вида, при наличии оснований, 

предусмотренных ст.97 УПК РФ, наряду с другими обстоятельствами,  должны 

также учитываться тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого 

или обвиняемого, семейное положение, род занятий. 

В силу ч.1 ст.108УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры 

пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

При разрешении заявленного следователем ходатайства, суд учел, что Р 

задержана при наличии оснований, предусмотренных ст.91 УПК РФ, в порядке, 

установленном ст.92 УПК РФ. Обвинение предъявлено с соблюдением норм, 

предусмотренных главой 23 УПК РФ. 

Располагая материалами, представленными органом следствия, суд пришел 

к выводу, что ходатайство следователя и приобщенные к нему документы 

содержат конкретные и достаточные сведения, подтверждающие 

обоснованность подозрения в причастности Р к совершенному преступлению.  

При этом суд учел тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности 

Р, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья,  постоянное место 

регистрации на адрес и, согласился с доводами следствия о наличии 

достаточных оснований полагать, что, в случае избрании более мягкой меры 

пресечения, Р получит реальную возможность скрыться или иным способом 

воспрепятствовать производству по уголовному делу.    

Вместе с тем, судебное решение не содержит убедительных доводов о 

невозможности применения к Р иной, более мягкой меры пресечения, в том 

числе в виде домашнего ареста, не дано судом и должной оценки совокупности 

сведений о личности обвиняемой, как того требуют положения ст.99 УПК РФ, 

не указано, какие именно сведения о личности обвиняемой послужили 

основанием для удовлетворения ходатайства следователя. 

Доводы следователя, как и выводы суда, о том, что Р, в случае применения 

более мягкой меры пресечения, может скрыться или иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу, не нашли своего 

объективного подтверждения в представленном материале. Иных оснований, 

consultantplus://offline/ref=26F58E04817113032C877EA3B3EB9F1E96ABFDC641E4F80BC3C66FC1343457A90141591E87D5637E2207F1323DFA812E63448B49C4A14A4DvCg8O
consultantplus://offline/ref=26F58E04817113032C877EA3B3EB9F1E96ABFDC641E4F80BC3C66FC1343457A90141591E87D5637F2607F1323DFA812E63448B49C4A14A4DvCg8O
consultantplus://offline/ref=26F58E04817113032C877EA3B3EB9F1E96ABFDC641E4F80BC3C66FC1343457A90141591D8C81353C7201A56667AF8F30645A89v4gBO
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указывающих на необходимость содержания Р под стражей, в материалах, 

обосновывающих ходатайство органа следствия, не имеется и в судебном 

заседании стороной обвинения не представлено. 

Сама по себе тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Р, 

фактические обстоятельства инкриминируемого ей деяния, без учета сведений о 

личности обвиняемой, не может служить достаточным основанием для 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, данные о личности 

обвиняемой Р, суд апелляционной инстанции считает, что реализация 

процессуального баланса между принципом презумпции невиновности и 

задачами уголовного судопроизводства, указанными в ч.1 ст.6 УПК РФ, может 

быть достигнута путем применения меры пресечения в виде домашнего ареста, 

с установлением соответствующих запретов в силу ч.7 ст.107 УПК РФ. 

По мнению суда апелляционной инстанции, указанная мера пресечения 

будет являться достаточной гарантией как явки обвиняемой в органы следствия 

и в суд, так и иных аспектов надлежащего поведения Р. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену судебного 

решения, судом апелляционной инстанции не установлено. 

       На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.20, 389.28, 389.33 

УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Постановление Басманного районного суда г. Москвы от дата об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Р - 

изменить. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой 

фио изменить на домашний арест по адресу: адрес, срок которого установить до  

дата 

 

В соответствии с ч.7 ст.107 УПК РФ установить обвиняемой Р следующие 

запреты: 

- общаться с лицами, проходящими по настоящему уголовному делу в 

качестве потерпевших, свидетелей, обвиняемых, подозреваемых, за 

исключением защитников, встречи с которыми должны проходить по месту 

домашнего ареста, а также близких родственников, круг которых определен 

законом; 

- использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», за исключением использования телефонной связи для вызова 

скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, 

consultantplus://offline/ref=B6012EBE3FFA27FA7E7752E5AB401AB5D2AF31040693241717D478BDBFF2D9CDA5461C5F9E69420BA1F78283984C5EEA4A268591238C312Eq0e9O
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69E75DCAE3B42BD9C4253F16C7586DF9DF1258B9FDD28E9F7551830284E78342E001C3EF640F1A911F827E61056FO4M
consultantplus://offline/ref=9C151AB8BA185827CFB1FFC7E4C65A980683DF6AE3A30CC1088665A2F3015F057759234DB7BCiAL
consultantplus://offline/ref=9C151AB8BA185827CFB1FFC7E4C65A980683DF6AE3A30CC1088665A2F3015F057759234DB7BCiAL
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аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

а также для общения с контролирующим органом, со следователем; о каждом 

таком звонке обвиняемая должна информировать контролирующий орган. 

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. 

 

Возложить осуществление контроля за нахождением Р в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

наложенных судом запретов на сотрудников УФСИН России по г. Москве.  

Разъяснить обвиняемой Р, что в случае нарушения ею меры пресечения в 

виде домашнего ареста и условий исполнения этой меры пресечения 

следователь вправе подать ходатайство об изменении данной меры пресечения. 

Обвиняемую Р из-под стражи освободить. 

 

В остальной части это же постановление суда оставить без изменения, 

апелляционную жалобу адвоката Харитонова К.Ю. – удовлетворить. 

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном 

порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции.  

 

 

Председательствующий                                                                         Хренова Т.В. 


