
 
Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                                                                   04 июля 2019 

года 

 

Никулинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дубкова 

К.Ю., при секретаре Факирхел Д.А., с участием государственного обвинителя – помощника 

Никулинского межрайонного прокурора г. Москвы фио, подсудимых С, Ю, защитников – 

адвокатов Харитонова К.Ю., фио, представителя потерпевшего фио, рассмотрев в открытом 

судебном заседании уголовное дело в отношении 

С, паспортные данные, гражданина РФ, не женатого, детей нет, имеющего среднее 

специальное образование, работающего кладовщиком в наименование организации, 

зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого, 

Ю, паспортные данные, гражданки РФ, не замужней, имеющей детей 2004, 2010, 

паспортные данные, высшее образование, работающей индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не 

судимой, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.5 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

С и Ю совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого 

имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере. 
Так, Ю и С в неустановленное следствием время, но не позднее время дата, вступили в 

предварительный преступный сговор между собой и с неустановленным следствием лицом – 

пособником преступления, направленный на незаконное получение материальных благ, 

путем обмана относительно наступления страхового случая в крупном размере. 

Неустановленное следствием лицо – пособник преступления, содействуя его совершению 

участием в составлении преступного плана, осознававшегося всеми соучастниками, советами 

и предоставлением информации, в том числе в неустановленное следствием время, не 

позднее дата познакомило Ю и С. 

В дальнейшем, распределив между собой преступные роли, Ю. и С, действуя во 

исполнении общего преступного умысла, к время дата, создали видимость якобы имевшего 

место по вине Ю. дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), разместив на 

проезжей части по адресу: адрес, автомобили марки марка автомобиля, регистрационный 

знак ТС, принадлежащий С., и марки марка автомобиля б/н, принадлежащий Ю., с уже 

имевшимися ранее механическими повреждениями, после чего сообщили о якобы имевшем 

место столкновении в полицию. 

После чего, сотрудники ОБ ДПС фио УВД по ТиНАО ГУ  МВД России по г. Москве, 

прибывшие по указанному адресу инсценировки дорожно-транспортного происшествия, 

неосведомленные о Ю, С и неустановленного соучастника преступных намерениях, в силу 

исполнения своих должностных обязанностей, составили схему места дорожно-

транспортного происшествия, справку о дорожно-транспортом происшествии, получили 

объяснения от участников ДТП, оформили дело об административном правонарушении, 

виновной в совершении которого признана Ю. 

дата С, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, после 

оформления ДТП, с целью получения страховых выплат для возмещения ущерба от якобы 
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имевшего место страхового случая, обратился в СПАО «РЕСО-Гарантия», являющееся 

страховщиком гражданской ответственности Ю по договору ОСАГО от дата согласно 

полису № ССС номер сроком действия с дата по дата, с заявлением о выплате страхового 

возмещения по факту повреждения автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный 

знак ТС, полученных якобы в результате инсценированного соучастниками ДТП, при этом, 

предоставил документы, содержащие заведомо недостоверные для него (С), Ю. и 

неустановленного соучастника сведения относительно якобы полученных повреждений в 

результате ДТП, которые согласно заключению эксперта № номер от дата были получены 

указанным автомобилем ранее, до дата. 

Далее, С, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное получение 

материальных благ, получил в свое пользование в качестве страхового возмещения за ущерб, 

якобы причиненный автомобилю марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, в 

результате вышеуказанного инсценированного ДТП и обратил в свою собственность 

денежные средства, принадлежащие СПАО «РЕСО-Гарантия», которые поступили на его 

расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес, 

следующими платежами: 

дата денежные средства в размере сумма, поступившие с расчетного счета № номер, 

открытого в наименование организации по адресу: адрес; 

дата денежные средства в размере сумма, поступившие с расчетного счета № номер, 

открытого в наименование организации по адресу: адрес; 

Далее, дата С в продолжении реализации общего преступного умысла обратился в 

Одинцовский городской суд адрес с исковым заявлением о взыскании с ОСАО «РЕСО-

Гарантия» дополнительной суммы страхового возмещения в связи с тем, что им проведена 

независимая экспертиза поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия 

транспортного средства марка автомобиля и стоимость ущерба оценена в сумме, 

превышающей уже ранее полученной им денежной суммы в размере сумма. Затем, С. по 

решению Одинцовского городского суда адрес от дата получил денежные средства в сумме 

сумма, принадлежащие СПАО «РЕСО-Гарантия», поступившие дата с расчетного счета № 

номер, открытого в наименование организации по адресу: адрес, на его расчетный счет 

№ номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес. 

В свою очередь, дата Ю, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных 

побуждений, после оформления ДТП, с целью получения страховых выплат для возмещения 

ущерба от якобы имевшего место страхового случая, обратилась в наименование 

организации, являющееся страховщиком ее расширенной гражданской ответственности 

(КАСКО), с заявлением о выплате страхового возмещения по факту повреждения 

автомобиля марки марка автомобиля б/н, полученных якобы в результате инсценированного 

соучастниками ДТП, при этом, предоставила документы, содержащие заведомо 

недостоверные для нее (Ю), С. и неустановленного соучастника, сведения относительно 

якобы полученных повреждений в результате ДТП, которые согласно заключению эксперта 

№ номер от дата были получены указанным автомобилем ранее, до дата. 

Далее, Ю, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное 

получение материальных благ, получила в свое пользование в качестве страхового 

возмещения за ущерб, якобы причиненный автомобилю марки марка автомобиля б/н, в 

результате вышеуказанного инсценированного ДТП и обратила в свою собственность 

денежные средства, принадлежащие наименование организации, которые поступили на ее 

расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес, адрес, 

следующими платежами: 
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дата денежные средства в размере сумма, поступившие с расчетного счета № номер, 

открытого в наименование организации по адресу: адрес; 

дата денежные средства в размере сумма, поступившие с расчетного счета № номер, 

открытого в наименование организации по адресу: адрес. 

Также, дата Ю, реализуя общий преступный умысел, в соответствии с отведенной 

преступной ролью, обратилась в Боровский районный суд адрес с исковым заявлением о 

взыскании суммы невыплаченного страхового возмещения в размере сумма за ущерб, якобы 

причиненный автомобилю марки марка автомобиля б/н, в результате вышеуказанного 

дорожно-транспортного происшествия, действуя в продолжении своего преступного умысла, 

по решению Боровского районного суда адрес от дата Ю получила денежные средства в 

сумме сумма, принадлежащие наименование организации, которые поступили дата на ее 

расчетный счет № номер, открытый в наименование организации по адресу: адрес, адрес, с 

расчетного счета № номер, открытого в наименование организации по адресу: адрес. 

Таким образом, в период с дата по дата, Ю, С и неустановленное лицо, действуя 

группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество в сфере страхования, 

то есть хищение путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных 

средств страховых компаний на общую сумму сумма, что является крупным размером, 

причинив своими действиями ущерб наименование организации в размере сумма и СПАО 

«Ресо-Гарантия» в размере сумма. 

Допрошенный по делу подсудимый С вину в совершении преступления не признал и 

показал, что он приобрел поврежденный автомобиль марка автомобиля, который 

впоследствии отремонтировал. Ночью дата он на своем отремонтированном автомобиле ехал 

домой, где в адрес столкнулся с автомобилем «Порше», под управлением Ю. В результате 

ДТП их автомобили получили повреждения, в связи с чем он обратился за выплатой в 

страховую компанию, которая выплатила часть страхового возмещения. Затем он обратился в 

суд, решением которого в его пользу была взыскана оставшаяся часть страхового 

возмещения. Умысла на совершение мошеннических действий он не имел, ДТП не 

инсценировал.  

Допрошенная по делу подсудимая Ю вину в совершении преступления не признала и 

показала, что М приобрел автомобиль «Порше», который имел сильные повреждения. Спустя 

время М отремонтировал приобретенный автомобиль. Ночью дата она поссорилась с М, в 

связи с чем на автомобиле «Порше» поехала к своей подруге в адрес, где совершила 

столкновение с автомобилем марка автомобиля, под управлением С. В результате ДТП их 

автомобили получили повреждения, вследствие чего она обратилась за выплатой в страховую 

компанию, которая выплатила часть страхового возмещения. В связи с этим она обратился в 

суд, решением которого в ее пользу была взыскана оставшаяся часть страхового возмещения. 

Умысла на совершение мошеннических действий она не имела, ДТП не инсценировала, 

страховой полис был приобретен официально.  

 

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими 

доказательствами. 
Допрошенный по делу представитель потерпевшего ОСАО «РЕСО-Гарантия» фио 

показал, что в дата в ОСАО «РЕСО-Гарантия» обратился С с заявлением о выплате 

страхового возмещения по факту повреждения принадлежащей ему автомашины марки марка 

автомобиля в результате ДТП с автомашиной «Порше», под управлением Ю. 

Автогражданская ответственность Ю была застрахована в ОСАО «РЕСО-Гарантия». С. в 

«РЕСО-Гарантия» были предоставлены копии документов, на основании которых ему было 
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выплачено сумма. Также С обратился с исковым заявлениям в суд, решением которого в его 

пользу было взыскано еще сумма. Впоследствии было установлено, что ранее автомобиль 

марка автомобиля находился в ДТП и СК «Альфа Страхование» выплатило страховое 

возмещение. Согласно заключению эксперта все повреждения автомашины марка 

автомобиля, заявленные, как образованные в результате ДТП в дата, образовались ранее в 

результате ДТП. Таким образом, С было выплачено сумма. 

Допрошенный по делу представитель потерпевшего наименование организации фио 

показал, что между Агентством «Хорошевское» наименование организации и наименование 

организации был заключен агентский договор на реализацию полисов добровольного и 

обязательного страхования ответственности автовладельцев. наименование организации 

получила на реализацию бланки строгой отчетности, в том числе полис серии серия  № 

номер, и квитанции на получение страховой премии (взноса), в том числе №номер. 

Впоследствии указанный полис был внесен в базу данных наименование организации, как 

утраченный. дата в наименование организации с заявлением о страховой выплате обратилась 

Ю, которая представила указанный полис добровольного страхования автотранспортного 

средства «Порше» и квитанцию на оплату страховой премии (взноса), в связи с чем ей было 

выплачено страховое возмещение в размере сумма. Затем Ю был произведен второй платеж 

сумма. Ю обратилась с исковым заявлением в суд, на основании решения которого Ю был 

произведен третий платеж в размере сумма. Всего Ю было выплачено сумма. 

Допрошенный по делу представитель потерпевшего наименование организации фио дал 

аналогичные показания. 

Допрошенный по делу в качестве свидетеля фио показал, что ночью дата они 

проследовали по адресу: адрес, для оформления ДТП с участием двух автомашин с 

пострадавшими. По прибытию на вышеуказанный адрес было установлено, что в ДТП 

участвовали автомашины марка автомобиля, регистрационный знак ТС, под управлением С, 

и «Порше 911S», без государственных регистрационных знаков, под управлением Ю. 

Водитель Ю на месте ДТП отсутствовала, так как она была госпитализирована в больницу. 

Впоследствии от госпитализации Ю отказалась и приехала на место ДТП. Позже были 

составлены справка о ДТП и административный материал.  

Допрошенный по делу в качестве свидетеля фио дал аналогичные показания. 

Допрошенный по делу в качестве свидетеля фио показал, что дата имело место ДТП по 

адресу: г. Москва, адрес, с участием автомобиля марка автомобиля, регистрационный знак 

ТС, и марка автомобиля, регистрационный знак ТС. Впоследствии дата ОСАО «РЕСО-

Гарантия» были предоставлены фотографии с места ДТП и копии административного 

материала. 

Допрошенный по делу в качестве свидетеля фио показал, что рукописные записи и 

подписи в страховом полисе серии серия № номер и квитанции на получение страховой 

премии (взноса) №номер, выполнены не им и не его супругой фио. С Ю он не знаком. 

Допрошенный по делу в качестве эксперта фио показал, что повреждения, имеющиеся 

на автомобиле марки марка автомобиля и просматриваемые на представленных материалах 

(фотоматериалах), выполненных при осмотре автомобиля после ДТП дата, соответствуют 

повреждениям, полученным в результате ДТП дата, то есть вышеуказанные повреждения 

идентичны и образование новых повреждений невозможно.  

Допрошенный по делу в качестве свидетеля фиоН показал, что С по прямому 

возмещению убытков получил от наименование организации по платежному поручению № 

000188 от дата сумма. Впоследствии указанную сумму ОСАО «РЕСО-Гарантия» перечислило 

наименование организации. 
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Вина подсудимых в совершении преступлений также подтверждается: 

 заявлением представителя ОСАО «РЕСО-Гарантия» о привлечении к уголовной 

ответственности С, похитившего путем обмана денежные средства ОСАО «РЕСО-

Гарантия» (т.1 л.д. 89-90); 

 выплатным делом ОСАО «РЕСО-Гарантия», согласно которому дата по адресу: адрес, 

произошло ДТП с участием автомашины марка автомобиля, регистрационный знак 

ТС, под управлением С, и «Порше 911S», без государственных регистрационных 

знаков, под управлением Ю. дата С обратился ОСАО «РЕСО-Гарантия» с заявлением 

о выплате страхового возмещения, а впоследствии с исковым заявлением в 

Одинцовский городской суд адрес, решением которого в его пользу были взысканы 

денежные средства. В результате трех платежных поручений С было выплачено 

страховое возмещение в размере сумма (т.1 л.д. 138-165); 

 заявлением представителя наименование организации о привлечении к уголовной 

ответственности С и Ю (т.1 л.д. 223-224); 

 выплатным делом наименование организации, согласно которому дата по адресу: 

адрес адрес, произошло ДТП с участием автомобиля марка автомобиля, 

регистрационный знак ТС. Согласно справке о ДТП от дата автомобиль марка 

автомобиля имел повреждения в виде двух левых дверей с молдингами, заднего левого 

крыла, заднего бампера, порога правого, подушки безопасности, обшивки салона, 

руля, торпеды, колесного диска. В результате указанного ДТП С2 выплачено 

страховое возмещение (т.2 л.д. 21-66); 

 административным материалом, согласно которому дата по адресу: адрес, произошло 

ДТП с участием автомашин марка автомобиля, регистрационный знак ТС, под 

управлением С, и «Порше 911S», без государственных регистрационных знаков, под 

управлением Ю. В ходе рассмотрения административного материала установлено, что 

Ю не уступила дорогу автомобилю под управлением С. Согласно справке о ДТП от 

дата автомобиль марка автомобиля имел повреждения короба порога левого, двери 

задней левой, крышки заднего багажника, крыло заднего левого, задней левой фары, 

верхней левой подушки безопасности, подушки безопасности левой задней двери, 

подушки безопасности левой задней, колесного диска левого заднего, двери передней 

левой, подушки безопасности левого переднего сиденья, задней подвески, стойки 

левой средней, молдинга задней левой двери (т.2 л.д. 71-83); 

 заявлением № номер в ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве от дата, согласно 

которому в таблице «Сведения о транспортном средстве» автомобиля марка 

автомобиля, регистрационный знак ТС, имеются записи: «сильные мех. поврежд. задн. 

лев. двери (дырка) повр. задн. лев. крыла» (т.2 л.д. 153-155); 

 договором купли-продажи и копией ПТС, согласно которым дата С2 продал С 

автомобиль марки марка автомобиля, VIN VIN-код (т.2 л.д. 156-157); 

 протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в 

ОБ ДПС УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москвы; наименование организации; 

наименование организации; МОГТОРЭР № 2 фио адрес ГУ МВД России по г. Москве; 

6 СБ ДПС фио на спецтрассе ГУ МВД России  по г. Москве; наименование 

организации (т.2 л.д. 180-182); 

 выплатным делом наименование организации, согласно которому дата по адресу: 

адрес, произошло ДТП с участием автомашины марка автомобиля, регистрационный 

знак ТС, под управлением С, и «Порше 911S», без государственных регистрационных 
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знаков, под управлением Ю. дата Ю обратилась в наименование организации с 

заявлением о выплате страхового возмещения, представив страховой полис серии 

серия № номер и квитанцию на получение страховой премии (взноса) №номер, а 

впоследствии с исковым заявлением в Боровский районный суд адрес, решением 

которого в ее пользу были взысканы денежные средства. В результате трех платежных 

поручений Ю было выплачено страховое возмещение в размере сумма (т.2 л.д. 245-

272); 

 протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в 

наименование организации (т.2 л.д. 273-275); 

 постановлением о признании вещественных доказательств: компакт диск с 

информацией о входящих и исходящих соединениях абонентов и абонентских 

устройств; материалы выплатного дела страховой наименование организации по факту 

ДТП дата; экспертное заключение № номерот дата; документы о государственной 

регистрации автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС; дело об 

административном правонарушении по факту ДТП от дата; материалы выплатного 

дела наименование организации по факту ДТП от дата (т.2 л.д. 235-236, 277-284); 

 копиями платежных поручений, согласно которым ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

выплачено С страховое возмещение в размере сумма (т.3 л.д. 4-6); 

 заключением эксперта № номер от дата, согласно которому следы и повреждения 

автомобиля марка автомобиля, VIN VIN-код, полученные дата в результате ДТП по 

адресу: адрес адрес, соответствуют следам и повреждениям автомобиля марка 

автомобиля, VIN VIN-код, полученным в результате ДТП от дата (т.3 л.д. 49-73). 

 

Анализируя исследованные по делу доказательства, суд полностью доверяет 

показаниям представителей потерпевших фио, фио, фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, 

эксперта фио, так как их показания подробны, последовательны, объективно подтверждаются 

письменными материалами уголовного дела, не доверять которым у суда нет оснований. 

Поэтому суд расценивает эти показания как правдивые, достоверные и закладывает в основу 

приговора. 

Анализируя письменные материалы уголовного дела по данному преступлению, суд 

приходит к выводу, что каких-либо нарушений действующего законодательства при их 

получении и составлении не допущено, признает их допустимыми доказательствами и 

закладывает в основу приговора. 

Обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимых и на чью-

либо заинтересованность в их привлечении к уголовной ответственности, судом 

не установлено. 

У суда отсутствуют какие-либо основания сомневаться в подлинности доказательств, 

имеющихся в материалах уголовного дела. 

К версии защиты и подсудимых о том, что С и Ю мошеннические действия не 

совершали, ДТП не инсценировали, обратились в страховые компании, поскольку их 

отремонтированным автомобилям в результате реального ДТП были причинены 

повреждения, суд относится критически, так как она является голословной, ничем 

объективно не подтверждается, а наоборот опровергается вышеизложенными 

доказательствами. 

Так, из выплатных дел наименование организации, ОСАО «РЕСО-Гарантия» следует, 

что дата по адресу: адрес, произошло ДТП с участием автомашин марка автомобиля, под 

управлением С, и «Порше 911S», без государственных регистрационных знаков, под 
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управлением Ю. После этого С и Ю обратились в страховые компании и суд, в связи с чем 

наименование организации было выплачено Ю страховое возмещение на общую сумму 

сумма, СПАО «Ресо-Гарантия» – С страховое возмещение на общую сумму сумма. 

Вместе с тем, из выплатного дела наименование организации следует, что ранее дата 

автомобиль марка автомобиля уже участвовал в ДТП по адресу: адрес адрес, в связи с чем 

предыдущим собственником автомобиля было получено страховое возмещение. При этом у 

данного автомобиля дата и дата имелись одинаковые повреждения. 

Указанное обстоятельство подтверждается заключением эксперта № номер от дата, 

согласно которому следы и повреждения автомобиля марка автомобиля, полученные в 

результате ДТП дата, соответствуют следам и повреждениям автомобиля марка автомобиля, 

полученным в результате ДТП дата. 

Допрошенный в ходе судебного заседания эксперт фио подтвердил выводы заключения, 

показав, что повреждения, имеющиеся на автомобиле марки марка автомобиля и 

просматриваемые на представленных материалах (фотоматериалах), выполненных при 

осмотре автомобиля после ДТП дата, соответствуют повреждениям, полученным в 

результате ДТП дата, то есть вышеуказанные повреждения идентичны и образование новых 

повреждений невозможно.  

При этом в ходе судебного заседания С и Ю не оспаривался тот факт, что автомобили 

марка автомобиля и «Порше» были приобретены с повреждениями. 

Указанное свидетельствует, что в действительности дата какого-либо ДТП с участием 

автомобилей марка автомобиля и Порше», под управлением подсудимых, не имелось, ДТП 

было ими инсценировано с целью незаконного получения страховой выплаты. 

При этом об инсценировке ДТП также свидетельствует то обстоятельство, что Ю 

представила в страховую компанию страховой полис серии серия № номер и квитанцию на 

получение страховой премии (взноса) №номер, которые в наименование организации 

числились, как утраченные. При этом свидетель фио показал, что рукописные записи и 

подписи в указанных документах выполнены не им и не его супругой фио, с Ю он не знаком. 

То обстоятельство, что С поставил автомобиль марка автомобиля на учет в фио, не 

свидетельствует о том, что автомобиль не имел повреждения. Так, согласно материалам дела 

дата С приобрел у С2 автомобиль марки марка автомобиля, который дата поставил на учет в 

фио. При этом согласно заявлению № номер в фио ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве 

от дата, в таблице «Сведения о транспортном средстве» автомобиля марка автомобиля, 

регистрационный знак ТС, имеются записи: «сильные мех. поврежд. задн. лев. двери (дырка) 

повр. задн. лев. крыла». Таким образом, автомобиль марка автомобиля был поставлен С на 

учет в фио с повреждениями. 

Несостоятельны утверждения о преюдициальном значении для следователя и суда 

вступивших в законную силу решений Боровского районного суда адрес от дата и 

Одинцовского городского суда адрес от дата в рамках гражданских споров, которыми было 

взыскано страховое возмещение со страховых компаний в пользу подсудимых. 

Так, предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, 

исходя из которых определяется не только компетентный суд, но и специфика 

процессуальных правил доказывания по соответствующим делам. 

Согласно положениям ст. 90 УПК РФ «Преюдиция» обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного 

судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным 

вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, 

арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, 

consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807FA63FDCE39EDBB9FC3780008D5AC92E82DA0FD3476671C5DEE52F32EF253E28CDCA42D16018067BI7h6G
consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7A8019D7E54E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112436754EF0141A7E277D2E0ADD0BC16F2760F0Eh0G
consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7A8019D7E54E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112416553EC541BB7E63E87E9B3D4A508F7680CE9F307h1G
consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7A8019D7E54E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112416259E7561BB7E63E87E9B3D4A508F7680CE9F307h1G
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следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или 

решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом 

уголовном деле 

Однако, как отражено в Постановлении Конституционного Суда РФ от дата № 30-П, 

пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определяются тем, что 

установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой 

сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому 

делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а 

суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида 

судопроизводства. Поэтому в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой 

преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-

либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не 

его квалификация как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет 

место только в судопроизводстве по уголовному делу. 

Также в данном Постановлении указано, что принятые в порядке гражданского 

судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не 

могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного 

судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности 

обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по 

уголовному делу, в том числе на не исследованных ранее при разбирательстве гражданского 

дела данных, такого рода доказательства исследуются в процедурах, установленных 

уголовно-процессуальным законом. 

Вместе с тем, установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела 

обстоятельства завладения С, Ю и их соучастником денежными средствами страховых 

компаний, в том числе посредством обращения в суд в порядке гражданского 

судопроизводства, не составляли предмета доказывания по гражданскому делу. Эти 

фактические обстоятельства выходят за рамки объективных пределов законной силы 

судебных решений судов в порядке гражданского судопроизводства, на которые ссылается 

защита, и составляли предмет доказывания по настоящему уголовному делу. В ходе 

судебного разбирательства установлено, что обращение С и Ю в суды в порядке 

гражданского судопроизводства с исковыми заявлениями о взыскании с потерпевших 

страховых возмещений являлось способом хищения денежных средств последних. 

Оценивая показания свидетелей М, Б, Р о том, что до ДТП автомобили С и Ю были 

отремонтированы и повреждения не имели, суд относится критически, так как они 

опровергаются вышеизложенными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, 

выплатными делами страховых компаний, заключением эксперта. При этом суд обращает 

внимание, что Б является знакомым С, М и Р – Ю, в связи с чем указанные свидетели 

заинтересованы в благоприятном исходе уголовного дела для подсудимых. 

Показания свидетелей Е и фио о том, что при оформлении ДТП у них не возникло 

сомнений в его подлинности, не опровергают выводы суда о совершении С и Ю 

мошеннических действий. В ходе судебного разбирательства бесспорно установлено, что Ю 

и С с участием их автомобилей инсценировали ДТП, в том числе с целью введения в 

заблуждение относительно его действительности сотрудников фио. 

При таких обстоятельствах, показания подсудимых о невиновности, суд признает 

недостоверными, ложными, противоречащими вышеизложенным доказательствам, и считает, 

что они даны ими с целью избежать привлечения к уголовной ответственности за 

совершенное преступление. 

consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CAD3AD2E792DBB9FC3780008D5AC92E90DA57DF476666CDDAF07963AAI7h9G
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CAD3AD2E792DBB9FC3780008D5AC92E90DA57DF476666CDDAF07963AAI7h9G
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Настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии 

к тому повода и достаточных оснований. Предварительное расследование проведено в 

соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. 

Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено. В постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого изложено описание преступного деяния с указанием 

времени, места и способа его совершения, а также иные обстоятельства, подлежащие 

доказыванию в соответствии с п.п.1-4 ч.1 ст. 73 УПК РФ. 

Представленные стороной защиты постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого Ю и С, которые по содержанию отличаются от постановлений, имеющихся в 

материалах настоящего уголовного дела, не свидетельствует о предъявлении подсудимым 

другого обвинения. 

Так, в ходе судебного разбирательства бесспорно установлено, что подсудимым Ю и С 

было предъявлено именно то обвинение, которое содержится в материалах настоящего 

уголовного дела. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля Д, 

которая категорически настаивала, что всем подсудимым в ходе предварительного следствия 

было предъявлено обвинение, содержащееся в постановлениях о привлечении в качестве 

обвиняемого в настоящем уголовном деле. Также свидетель Д пояснила, что обвинение, 

указанное в представленных стороной защиты постановлениях, она подсудимым не 

предъявляла, принадлежность ей подписей не подтвердила. 

Таким образом, оснований полагать, что подсудимым в ходе предварительного 

следствия было предъявлено иное обвинение, а не содержащееся в материалах уголовного 

дела, у суда не имеется. 

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, 

подписано и утверждено уполномоченным должностным лицом. Каких-либо существенных 

нарушений при составлении обвинительного заключения не допущено. 

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы и документы осмотрены в 

соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов и документов 

составлялись соответствующие протоколы, которые также соответствуют требованиям УПК 

РФ. Какие-либо существенные нарушения закона при проведении указанных следственных 

действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми 

доказательствами, отсутствуют.  

Заключение эксперта №номер  от дата является допустимым достоверным 

доказательством по делу, поскольку выводы эксперта, изложенные в заключении, достаточно 

полно мотивированы, заключение содержат подробную исследовательскую часть, эксперт 

имеет соответствующую квалификацию, предупрежден об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. Заключение является определенным и не имеет 

противоречий, экспертиза проведена с соблюдением всех требований российского 

законодательства, в том числе Федерального закона от дата № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», отвечает требованиям УПК РФ, 

оснований не доверять данному заключению у суда не имеется. Допрошенный в ходе 

судебного заседания эксперт фио подтвердил выводы, изложенные в заключении. Оснований 

для проведения дополнительных или повторных экспертиз судом не установлено. 

Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для 

возвращения уголовного дела прокурору, а также являющихся основанием для признания 

каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено. 

consultantplus://offline/ref=A167D522C03D066D58BCC6248367745B2B3738D645984FB0803C220B6AE42A354FF49639FCFFDA0CuC05J
consultantplus://offline/ref=7E97A8441A4509A07AD91C76415DDBC35FE82850D981B4CA345B3ABAE976A666CCAD11B3AD37DA44G1W9J
consultantplus://offline/ref=50BB52DE912F266E7B4A9E969BB0F661E3AD3B714842BBA112A713E28E95D3865FDB7662D3DE526FVBDBM
consultantplus://offline/ref=50BB52DE912F266E7B4A9E969BB0F661E3AD3B714842BBA112A713E28E95D3865FDB7662D3DE526FVBD4M
consultantplus://offline/ref=A167D522C03D066D58BCC6248367745B2B3738D645984FB0803C220B6AE42A354FF49639FCFFDD0DuC00J
consultantplus://offline/ref=0459F956E2B7E7CFA568D2F6F30EEE866FAC0C8987E743A438BCD413DEc274L
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Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина 

подсудимых Ю и С в совершении преступления полностью доказана и квалифицирует 

действия каждого из них по ч.3 ст. 159.5 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 

207-ФЗ), так как они совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение 

чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, группой лиц 

по предварительному сговору, в крупном размере. 

Сговор на совершение краж между подсудимым и их пособником состоялся до начала 

действий, непосредственно направленных на совершение преступления. Их действия носили 

целенаправленный и согласованный характер, каждый из них действовал согласно 

отведенной ему роли, и их сознанием охватывалось способствование друг другу в 

достижении единой цели – хищение денежных средств поетрпевших. Подсудимые и их 

соучастник заведомо знали о действиях друг друга и одобряли их, непосредственно 

участвовали в совершении преступления, выполняя объективную сторону мошенничества. 

Квалифицирующий признак совершение мошенничества в крупном размере 

подтверждается суммой денежных средств, похищенных у потерпевших. 

При определении вида и размера наказания подсудимым суд в соответствии со 

ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, сведения, характеризующие личность каждого подсудимого, которые ранее не 

судимы, положительно характеризуются, Ю имеет малолетних и несовершеннолетних детей, 

является многодетной матерью, С имеет престарелых родителей, награды, начал добровольно 

возмещать потерпевшему имущественный ущерб, причиненный в результате преступления 

(выплатил сумма), состояние здоровья подсудимых, и членов их семей. 

Вышеуказанные обстоятельства суд признает в качестве смягчающих наказание. 

При назначении наказания суд учитывает влияние назначенного наказания на условия 

жизни подсудимых и их семей. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности каждого подсудимого, 

наличие вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих 

наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что их исправление и перевоспитание 

возможно без изоляции от общества, при назначении наказания в виде лишения свободы 

применяет ст. 73 УК РФ, так как данное наказание будет отвечать закрепленным в УК РФ 

целям исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

С учетом вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, суд не назначает 

подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его 

общественной опасности, личность каждого подсудимого, суд не находит оснований для 

изменения категории преступления на менее тяжкую, а также для применения положений 

ст.ст. 64, 76.2 УК РФ. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 

81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

С и Ю признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 

159.5 УК РФ в редакции Федерального закона от дата № 207-ФЗ, и назначить каждому 

наказание в виде лишения свободы сроком на дата. 

consultantplus://offline/ref=190C2A865AE7F6F36AD15B9D49E0A80AF272673C97291A2EEC13EEDA65s3Z1M
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На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать 

условным, с испытательным сроком в течение 2 лет. 

Обязать С и Ю в течение испытательного срока не менять постоянного места 

жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в 

указанный орган 1 раз в месяц. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, примененную к 

С и Ю органом предварительного расследования, до вступления приговора в законную силу 

не изменять, по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Зачесть С в срок отбывания наказания время задержания с дата по дата и содержания 

под домашним арестом с дата по дата. 

Вещественные доказательства, перечисленные в обвинительном заключении, – хранить 

в деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской 

суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи 

апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им 

копии приговора.  

 

Судья                            К.Ю. Дубков 


