
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

....................... года г. Ставрополь

Ленинский районный суд города Ставрополя в составе:
председательствующего 
при секретаре 
с участием
государственного обвинителя 
потерпевшего 
подсудимого 
его защитника
защитника наряду с адвокатом
подсудимого
его защитника

........................ 
.............................

заместителя прокурора города Ставрополя .................... 
...........................
......................... 
адвоката Черкасского Д.Н.
.............................
...................... 
адвоката .....................

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении
......................................................................................, родившегося .... января ........ года в с. ................, 
Петровского района, Ставропольского края, проживающего по адресу Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. ....................., ул. ................, д. ......, имеющего высшее образование, женатого, 
имеющего ....... несовершеннолетних детей, работающего директором ...................................., ранее не 
судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и 
......................................................................, родившегося .... июля ........ года в с. ...................., 
Шпаковского района, Ставропольского края, проживающего по адресу г. Ставрополь, проезд 
......................., д. ...., кв. ...., имеющего высшее образование, не женатого, ранее не судимого, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ....................... и ...................... обвиняются в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ при следующих обстоятельствах.

....................... в неустановленном месте и в неустановленное время, вступил в предварительный 
преступный сговор с ......................, с целью хищения денежных средств ........................... в особо крупном 
размере.

В конце января ........ года ...................... согласно заранее отведенной ему преступной роли, будучи 
осведомленным о наличии денежных средств у ранее знакомого ........................... в размере ................ 
рублей, действуя умышленно, согласовано из корыстных мотивов с целью хищения указанных денежных 
средств, находясь в доверительных отношениях с ..............................., осознанно ввел в заблуждение 
..........................., сообщив о том, что он совместно с ............................. являющимся директором .............. 
....................., собираются вести строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, ............................... ......................., заведомо зная, что взятые на себя обязательства 
выполнять не собираются, не имея правовых оснований для осуществления строительства, поскольку 
отсутствовали право аренды на указанный земельный участок, технические условия на строительство, 
разрешение на строительство, предложил ................... ........ инвестировать строительство указанного 
многоквартирного жилого дома на сумму ................ рублей, пообещав по окончанию строительства передать 
........................... в собственность помещение - 400 квадратных метров, расположенные на 1 этаже, 
многоквартирного жилого дома, по указанному выше адресу.

.........................., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ...................... 
и ........................., доверяя ......................, согласился на условия, предложенные ......................, и передал 
последнему свои паспортные данные для оформления инвестиционного договора.

После чего, .................. ......................, действуя согласовано с ............................, реализуя 
преступный умысел, находясь в домовладении ........................... по адресу: г. Ставрополь, ул. ................, 
предоставили заранее подготовленный договор об инвестировании строительства жилья от .................., по 
условиям которого .......................... обязан передать денежные средства в сумме .................. рублей в счет 
инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, создаваемого по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, ............................... .............. ........., в результате реализации инвестиционного 
проекта получит результат инвестиционной деятельности, при этом с целью введения ........................... в 
заблуждение, несмотря, на наличие устной договоренности о сумме инвестиций со стороны .................. 
........ в размере ................ рублей, указали в договоре сумму инвестирования со стороны ........................... в 
размере ..... ....... ...... рублей, мотивировав приданием указанному договору значимости при его 
предоставлении в государственные органы.

.... февраля ........ года ........................., будучи введенным в заблуждение относительно истинных 
намерений ...................... и ........................., находясь по адресу: г. Ставрополь, .................... .., передал



...................... наличными денежные средства в сумме ................ рублей, а ...................... получил указанные 
денежные средства, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

Продолжая реализацию преступного умысла, ...................... согласно отведенной ему преступной 
роли передал похищенные у ........................... денежные средства ........................., который согласно 
отведенной ему преступной роли, с целью придания законности владения денежными средствами внес на 
расчетный счет ...................................... ... ........................................, открытый в ОАО «Сбербанк России» 
..................., согласно квитанции № ....... ................... Впоследствии ...................... передал ........................... 
квитанцию № ........................., с целью придания видимости намерений исполнять принятые обязательства, а 
также с целью в дальнейшем получить у ........................... остальные денежные средства в сумме ................ 
рублей, согласно ранее достигнутой устной договоренности.

Продолжая реализацию преступного умысла в марте ........ года, точная дата и время следствием не 
установлены, ...................... предложил ................... ........ продолжить инвестирование строительства 
согласно инвестиционного договора, а именно - передать ему ................ рублей, пояснив, что ранее 
инвестированные денежные средства истрачены для осуществления строительства многоквартирного 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, ... ............................ ..........................., 
.........................., введенный в заблуждение в марте ........ года, находясь по адресу: г. Ставрополь, ул. ............, 
.., передал во исполнение своих обязательств по договору инвестирования денежные средства в сумме ......... 
...... рублей, а ...................... получил указанные денежные средства, заведомо не намереваясь выполнять 
принятые на себя обязательства.

В продолжении своих преступных действий ...................... согласно отведенной ему преступной 
роли передал похищенные у ........................... денежные средства в сумме ................ рублей ........................., 
который согласно отведенной ему преступной роли, с целью придания законности владения денежными 
средствами внес в кассу ......................... ............согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № .... от 
.................., после чего указанную квитанцию передал ...................... Впоследствии ...................... согласно 
отведенной ему преступной роли передал ........................... квитанцию № .... от .................., с целью 
придания видимости намерений исполнять принятые обязательства и продолжения введения .................. 
........ в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Тем самым, ......................., вступив в предварительный преступный сговор с ......................, действуя 
с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ................... ........, путем 
злоупотреблением доверием, .................. и в марте ........ года, находясь по адресу: г. Ставрополь, ул. ............, 
.., получив возможность распорядится денежными средствами с момента их передачи ......................, 
похитили денежные средства на общую сумму .......... ...... рублей, принадлежащие ..........................., 
неправомерно обратив в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, чем причинили .................. 
........ имущественный вред на общую сумму ............................., что является особо крупным размером.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал доказанным, что ....................... и 
...................... своими умышленными действиями, выразившимися в мошенничестве, то есть в хищении 
чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере, совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ....................... своей вины в совершении инкриминированного 
деяния не признал и показал следующее. .................................... он организовал 19 июля ....... года, являлся 
учредителем и директором. В его должностные обязанности входило руководство, общение с 
подрядчиками, заказчиками. В ООО ...... .......... ........... был штат сотрудников, которые занимались 
строительством жилых и нежилых помещений, был прораб, мастера. С ...................... он познакомился в 
....... году в его кафе ......................, отношения были деловые. В конце ........ года ...................... обратился к 
нему и сказал, что есть инвестор, который желает построить многоэтажный дом. Его организация - ООО ..... 
..................... до этого строила дом по улице .................. Строительство заканчивалось, освобождались люди 
и чтобы сохранить бригаду, он согласился на это. Тогда же в ........ году, ...................... сказал, что есть 
инвестор, который проинвестирует дом в пять миллионов рублей, а дальше нужно будет заниматься 
долевым строительством. На что он тогда ответил, что будет проще, если инвестор будет инвестировать все 
строительство. Долевым строительством ....................... занимался, это очень трудно, бывают различные 
задержки. Поэтому он предложил такой вариант, что если будет инвестор, который полностью оплачивает 
строительство, то доход фирмы будет исчисляться в размере десяти процентов от себестоимости. После 
нового года опять состоялся разговор на эту тему, что есть инвестор, который готов инвестировать, на что 
....................... дал согласие. 05 февраля его познакомили с этим инвестором - ............................... Они 
заключили договор, который до этого подготовил юрист ........................ Об этапах финансирования особо не 
разговаривали, потому что подсудимый понимал, что инвестор будет инвестировать до конца, его дело было 
только построить дом. В городе ...................... постоянно менялась власть и очень трудно было получать 
разрешение на строительство. Поэтому он .......................... говорил, что вопрос по поводу получения 
разрешительной документации нужно будет держать на отдельном контроле. Согласно договора проектной 
документацией должен был заниматься инвестор. Но на тот момент они обговорили этот момент и инвестор 
был не против, что проектной документацией будет заниматься застройщик. Согласно договору первый этап 
инвестирования составил .............................. рублей и в дальнейшем на каждый этаж по ...................... рублей. 
Подсудимый на тот момент понял, что интересы ........................... представлял ...................... Потом 07 
февраля .......................... передал ............ миллиона, ...................... привез их, ....................... сразу положил 
их на счет. 08 февраля деньги сняли на оплату земельного участка. Арендатор на тот момент запросил за
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участок ..... миллиона, при этом сказал, что земельный участок без каких-либо проблем. И так как тогда 
представителем ........................... был ......................, на него сделали договор займа в сумме ..... миллиона 
рублей и сняли эти ..... миллиона для передачи .......................... Работа была разделена так, что проект 
заказывал ......................., а техническими условиями, разрешением занимался инвестор, а в данном случае - 
представитель инвестора. ....................... делал проектную документацию, потом эти ..... миллиона передали 
.......................... и началось оформление участка, в связи с чем ....................... обратился в ОАО 
"Шпаковскрайгаз". Ему да был дан ответ, что на земельном участке есть анод, за который ОАО 
"Шпаковскрайгаз" требовал с арендатора земельного участка ............. тысяч рублей за его вынос за переделы 
застройки. Начались длительные переговоры со ............................. Он стал говорить, что это не входит в 
цену земельного участка, хотя ранее он говорил, что участок чистый. В результате удалось получить 
документы на участок, после чего начали исследовать территорию. ...................... пригласил электриков, они 
с зоны застройки вынесли кабель, также он занимался вопросом по выносу анода. У .............. Э.В. не 
получилось, тогда он обратился в ОАО ’’Шпаковскрайгаз", сделали проект выноса анода, оплатили его. ОАО 
"Шпаковскрайгаз" дал справку-согласие и дали в администрацию свое согласие на строительство по 
данному участку. Также делались расчеты проекта на строительство шестиэтажного дома по свету, газу и 
воде, получили все технические условия. После приобретения участка обращались в администрацию с 
несколькими проектами, которые переделывали не один раз, пока проект не был согласован. В рамках 
заключенного договора инвестирования ООО ........................... были выполнены и оплачены работы по 
выносу кабелей, был оплачен земельный участок в размере ................ рублей, были произведены предоплаты 
за железобетон в размере около ...... тысяч, предоплата за кладочную сетку около ...... тысяч и за бетон ИП 
.................. около ....... миллионов. За проектные работы трехэтажного дома было внесено около ...... тысяч. 
В г. ...................... сложилась практика, что сначала согласовывался трехэтажный проект, потому что 
пятиэтажный могли не согласовать, также по согласованию пятиэтажного дома экспертиза могла занимать 
долгое время. В случае, если бы стали согласовывать пятиэтажный дом, то только подготовительные работы 
могли занять от восьми месяцев до одного года. Поэтому изначально делали проект на трехэтажный дом, но 
все расчеты по фундаменту и все прочее делали на шестиэтажный дом. В дальнейшем по ходу работы с 
администрацией договаривались, они согласовывали фасады, план, нагрузки были согласованы. Потом 
оставалось получить проект на шесть этажей и поменять разрешение на строительство. Также был заключен 
договор на электрификацию объекта и оплачено около 50 процентов. Когда согласовали все технические 
условия, начали заниматься разрешением на строительство. Сначала .............. Э.В. этим занимался, потому 
что говорил, что знает главу лично, но у него не получилось, затем этим вопросом занимался ............... Н.А. 
Около семи-восьми раз он писал только заявление, потому что начали находиться ошибки в проекте, 
который был уже согласован. Был момент, когда в ноябре месяце они общались с ...................... М.И., и он 
звонил юристу, который сказал, что глава администрации подписала разрешение на строительство. Потом 
снова началась меняться власть в г. Михайловске и это разрешение они так и не увидели. Эта ситуация для 
подсудимого была безвыходная, участок бросить он уже не мог, потому что деньги были потрачены. С 
сентября месяца ................. М.И. начал требовать вернуть деньги с процентами. Параллельно с 
разрешительной документацией с мая-июня они начали заниматься инвестированием проекта. Это была 
идея .............. Э.В. получить кредитную линию. Начали подавать документы, Сбербанк одобрил кредит в 20 
миллионов рублей на первый этап строительства этого дома. Требовалось только представить разрешение 
на строительство, но так как разрешение не получили, все остановилось. В ........ году один квадратный метр 
жилья в ......................... стоил 24,5 тысячи рублей. На тот момент уже имелись желающие, которые были 
готовы на котловане приобретать жилье не ниже 24 тысячи за квадратный метр, но без разрешительной 
документации они не могли этим заниматься. Принимать от инвестора всего ....... миллионов в обмен на 400 
квадратных метров было не выгодно для ООО ..........................., поэтому условием ................. Н.А. и было, 
что инвестор внесет полностью строительство, не менее 70% от себестоимости. А он только строит и фирма 
зарабатывает 10% от себестоимости. Итоговая величина стоимости 400 квадратных метров в ........ году 
около 10 миллионов рублей. Когда ................. М.И. обратился с вопросом возврата денег, начиная с конца 
........ года на работу пришел ............ А.Л., который сказал, что если инвестор дальше не идет, то надо с ним 
договор расторгнуть, послать претензию и в гражданско-правовом порядке решить этот вопрос. Юрист 
пояснил, что после расторжения договора будет необходимо вернуть деньги. В начале ........ года власть 
снова поменялась в г. ...................... и получилось так, что пришлось в четвертый раз переделывать 
проектное решение. Было сделано проектное решение и примерно в мае ........ года организация подавала в 
суд на расторжение договора. .................... был тогда адвокатом, он готовил документы и подавал их в суд. В 
суде участвовал юрист ...................., который также разъяснил ................. Н.А., что в случае расторжения 
договора инвестирования нужно будет возвращать денежные средства, проценты за пользование денежными 
средствами. Однако ................. М.И. был против расторжения договора. Сам ................. М.И. в конце ........ 
года требовал отдать ему ................ рублей, а летом ........ года ................ рублей. ................ И.Н. работал в 
организации юристом, но недобросовестно исполнял свои обязанности. Так, говорил, что ходил в суды, 
однако потом оказывалось, что это не так. На сегодняшний день идет судебное разбирательство по 
уголовному делу, где потерпевшим признано ООО ........................... и еще несколько человек, а ................ 
И.Н. является обвиняемым. ............... Н.А. несколько раз предлагал .................. М.И. решить этот вопрос, 
предлагал передать торговое помещение в счет договора инвестирования, но соглашения не было 
достигнуто. По поводу приобретения автомобиля Ленд Ровер подсудимый пояснил, что приобретение 
планировалось в начале года. Автомобиль он приобрел за личные денежные средства в размере ................



рублей. Задаток в размере 50 тысяч рублей за он отдал в январе 2013 года, потом еще месяц он стоял в 
автосалоне.

В судебном заседании подсудимый .............. Э.В. своей вины в совершении инкриминированного 
деяния также не признал и показал следующее. .................. М.И. он знает около десяти лет, знаком также с 
его сыном .................. С .................... Н.А. познакомился в ....... году, тот вел строительство нескольких 
многоэтажных домов в г. ....................... Богданов Н.А. показывал участок на ...................... и говорил, что 
ведет переговоры и планирует строить. ...................... поинтересовался у Богданова Н.А. о ценах, тот все 
рассказал. В этот период .......................... продавал свой бизнес и интересовался, куда можно вложить 
деньги. Все что .............. Э.В. узнал у ................. Н.А., он и передал .................. М.И. Они договорились, что 
в результате всей деятельности ................. М.И. должен будет получить около 400 квадратных метров. Затем 
он познакомил ................. Н.А. и .................. М.И. Обстоятельств подписания договора .............. Э.В. в 
судебном заседании не вспомнил. После того как ................. М.И. передал ему деньги, сначала ............ 
миллиона, потом еще ........ миллион, он передал их ................. Н.А., который начал заниматься проектами. 
.............. Э.В. все показывал .................. М.И., помогал собирать технические условия. Изначально 
................. М.И. говорил, что у него есть только эти ....... миллионов, но если все пойдет хорошо, то он 
может продать недвижимость и инвестировать дальше. Сначала из этих денег рассчитались за землю. Был 
составлен договор займа, но .............. Э.В. этих денег не получал. Со слов ................. Н.А. ему известно, что 
................ рублей были переданы ................... Р.В. в счет оплаты за земельный участок. Ближе к весне было 
торможение с разрешением на строительство, глава администрации не подписывала, .............. Э.В. к ней 
ходил, но она не подпускала и близко, хотя он ее знает с детства. Она тогда начала воевать с ..................., 
поэтому никому разрешения не подписывала. Документы были готовы все - и технические условия были, 
которые .............. Э.В. лично собирал, и назначение земли. На земельном участке оказался кабель 
электросетей, который надо было переносить. .............. Э.В. настаивал, чтобы загнали экскаватор. Начали 
копать, оказалось, что там газовая труба. И была третья проблема -  катодная защита. .............. Э.В. поехал в 
Кавказтрансгаз по поводу ее переноса, они сказали, что это возможно. Такая проволочка по времени 
произошла из-за обнаружения непредвиденных обстоятельств под землей. Хотя, в принципе, можно было 
отступить и от катодной защиты. Позже .................... Н.А. была решена и эта проблема с газовой службой, 
но разрешение все равно не давалось. В связи с этими затяжками .............. Э.В начал переживать, потому что 
это он познакомил ................. Н.А. и .................. М.И., он предложил .................. М.И. вложить деньги в этот 
проект, поэтому он первый начал бить в колокола. Летом ........ года он уже начал говорить ................. Н.А., 
что если не получается, то надо вопрос закрывать. После этого начали ездить, встречаться с ...................... 
М.И., с его сыном. ............... Н.А. предлагал .................. М.И. магазин, квартиры, недвижимость, поскольку 
денег свободных не было. При этом разговор шел о недвижимости не по коммерческой цене, а по 
себестоимости. Но ................. М.И. просил только наличными, с процентами. В начале февраля ........ года он 
приобрел автомобиль Ленд Ровер на собственные денежные средства, вырученные от продажи земельных 
участков, автомобиля.

Из показаний, данных потерпевшим ...................... М.И. в судебном заседании, следует, что в начале 
.........года у себя дома он рассказал .............. Э.В. о том, что у него имеются свободные денежные средства в 
размере около .. миллионов рублей, которые он хочет вложить в какой-либо бизнес. Изначально .............. 
Э.В. предложил ему продать свой земельный участок, на котором можно построить автомойку, а сам 
.............. Э.В. будет рядом строить торговый центр. Однако через некоторое время он сделал другое 
предложение, рассказав, что он с товарищем занимается строительством в г. ......................, и предложил 
вложить деньги в строительство дома по ул. ....................... Для осуществления этого проекта нужно было 
выкупить земельный участок и провести все согласования. После окончания строительства он обещал, что 
................. М.И. получит 400 кв.м, площадей. На что потерпевший согласился и сказал, чтобы участок 
оформляли на него, так как он является ветераном боевых действий, у него есть льготы. 05 февраля ........ 
года к нему домой приехали .............. Э.В. и ............... Н.А. - тогда ................. М.И. и познакомился с ним. 
После изучения договора он был подписан сторонами. Через 2 дня приехал .............. Э.В., которому 
потерпевший отдал, как они и договаривались, .. миллиона рублей. После этого, через 5-6 дней ...............Э.В. 
привез .................. М.И. мне эскиз здания, которое будет построено. Его был первый этаж, остальное его не 
касалось, так как там должны были быть другие инвесторы. Позднее он передал .............. Э.В. еще ........ 
миллион рублей. После этого несколько раз .............. Э.В. к нему приезжал, ................. М.И. спрашивал у 
него, как идут дела, на что тот отвечал, что вот-вот начнем строить, но что-то не получается, какие-то 
проблемы -  то по согласованию с разрешением на строительство, то с водоканалом, то с горгазом. В июне 
........ года его сын сказал, что они его просто обманули, купили себе машины на его деньги, а строить ничего 
не собираются. Он съездил с женой на этот участок, чтобы посмотреть на строительство, но там ничего не 
было. После разговора сына с .............. Э.В. тот сказал, что в наличии денег нет, нужно подождать недели 2- 
3, и он все вернет. Через 2-3 недели они ничего не вернули. Потерпевший неоднократно встречался с 
.................... Н.А. и .............. Э.В., они договаривались о новых датах возврата денег, но ................. М.И. их 
так и не получил.

Суд, выслушав показания потерпевшего, подсудимых, и исследовав представленные сторонами 
доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст.8 УК РФ основанием уголовной ответственности выступает совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
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Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества, путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

С объективной стороны мошенничество заключается в хищении чужого имущества или 
приобретении права на чужое имущество одним из указанных в законе способов: путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Органами предварительного следствия ................Н.А. и .............. Э.В. обвиняются в совершении 
мошенничества исключительно путем злоупотребления доверием, а именно путем принятия на себя 
обязательств при заведомом отсутствии у них намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения 
в свою пользу денежных средств потерпевшего.

В данном случае содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если лицо получает 
чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, 
связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему 
причиняется материальный ущерб, при условии, что умысел, направленный на хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на 
него.

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом.
Исходя из вышеизложенного, в число юридически важных обстоятельств, которые требуется 

установить в ходе рассмотрения данного уголовного дела, входят наличие у .............. Э.В. и ................. Н.А. 
умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего .................. М.И., возникновение 
такого умысла у подсудимых до заключения договора об инвестировании строительства, заведомое 
отсутствие намерения исполнять свои обязательства.

В судебном заседании установлено, что между ООО .........................» в лице директора ................. 
Н.А. и Третьяковым М.И. возникли гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора об 
инвестировании строительства жилья, заключенного 05 февраля ........ года, по условиям которого ................. 
М.И., выступающий в качестве инвестора, передает заказчику-застройщику ООО ...... .......... ........... 
денежные средства в сумме, установленной договором, для осуществления проекта по созданию результата 
инвестиционной деятельности на земельном участке (т. 1 л.д.4-11).

В соответствии с п.1.4 указанного договора результатом инвестиционной деятельности является 
многоквартирный жилой дом, создаваемый по ..... ............. ......... в г. ....................... Также стороны 
договорились, что предварительный размер инвестиций по договору инвестирования составляет .................. 
рублей, при этом инвестиции направляются инвестором заказчику-застройщику по частям и 
рассматриваются сторонами как средства целевого финансирования, направляемые исключительно на 
выполнение проекта (п.п.3.1, 3.2, 3.3 договора).

Согласно ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В силу положений ст.421 ГК 
РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, условия договора определяются по усмотрению сторон.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (ч.1 
ст.425 ГК РФ).

Договор об инвестировании строительства жилья от 05 февраля ........ года заключен в простой 
письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами. Договор в целом, его 
отдельные условия, на момент рассмотрения уголовного дела никем не оспорены, не измены и не отменены.

В качестве единственного основания в подтверждение заведомого отсутствия у подсудимых 
намерения выполнить принятые на себя обязательства в предъявленном подсудимым обвинении указано то 
обстоятельство, что правовых оснований для осуществления строительства не имелось, поскольку 
отсутствовали право аренды на земельный участок, технические условия на строительство, разрешение на 
строительство.

Между тем, наличие разрешения на строительство в качестве обязательного условия для 
привлечения денежных средств участников строительства предусмотрено только Федеральным законом от 
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Из 
материалов же настоящего уголовного дела не усматривается, что с потерпевшим заключался 
предусмотренный указанным законом договор участия в долевом строительстве. При этом в судебном 
заседании ................. М.И. пояснил, что он вкладывал денежные средства в строительство дома не для 
приобретения жилья с целью проживания, не направлял их на удовлетворение личных, семейных нужд, а 
действовал исключительно с целью извлечения в дальнейшем прибыли из полученных после реализации 
инвестиционного проекта помещений. В связи с чем отсутствуют основания для применения к возникшим 
между ............................... и ООО ........................... правоотношениям положений вышеназванного закона 
№214-ФЗ.

На момент заключения договора об инвестировании строительства .................. М.И. было 
достоверно известно об отсутствии у застройщика прав на земельный участок и разрешения на 
строительство. В судебном заседании ................. М.И. подтвердил, что .............. Э.В. до заключения 
договора сообщил ему о том, что для реализации проекта по строительству дома необходимо переоформить 
земельный участок, а также получить разрешение на строительство и необходимые согласования. Передавая 
денежные средства по договору об инвестировании строительства, он осознавал, что они будут направлены,



в том числе, на переоформление земельного участка, разработку проекта, получение согласований и 
разрешений.

Таким образом, действия по оформлению прав на земельный участок и получению разрешения на волос*
строительство входили в объем принятых на себя ООО ...... .......... ........... обязательств по созданию
результата инвестиционной деятельности, в связи с чем довод стороны обвинения о том, что само по себе Элег
отсутствие права аренды на земельный участок, технических условий на строительство, разрешения на направ
строительство свидетельствует о заведомом отсутствии у подсудимых намерения выполнить принятые на 
себя обязательства, является несостоятельным ввиду его нелогичности.

В соответствии с ч.2 ст.51 Градостроительного кодекса РФ строительство объектов капитального 
строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Для получения разрешения на истоки
строительство необходимо представить, помимо прочего, правоустанавливающие документы на земельный 
участок (п.1 ч.7 ст.51 ГрК РФ).

Следовательно, строительству многоквартирного дома должно предшествовать получение 
разрешения на строительство, которому, в свою очередь, должно предшествовать подготовка
предусмотренных законом документов, а также оформление прав на земельный участок. Мнха!

Представленными суду, как стороной обвинения, так и стороной защиты, доказательствами 
объективно подтверждается, что ............... Н.Д. как руководитель ООО ................ ........... после заключения 
договора об инвестировании строительства приступил к последовательному выполнению перечисленных
выше действий. Мно!

Так, 05 марта .........года между исполнителем ООО ..... ............. и заказчиком ООО ........................... 
заключен договор на создание (передачу) научно-технической продукции №0......., по условиям которого cootbs
заказчик поручил, а исполнитель принял на себя разработку проектной документации на строительство в ь -х
Многоквартирного жилого дома по ул. ............, ......... в г. .......................

В судебном заседании была исследована проектная документация на многоквартирный жилой дом 
по ул. ....................... в г. ......................, выполненная ООО ..... .............. Проектная документация 
представляет собой 24 папки, в которых содержатся тома различных разделов проекта, на обложках которых
указана дата их оформления . .......... .............................. .............. годы. расло

07 марта ........ года между ...................... Р.В. и ООО ........................... заключено соглашение о 
замене лиц в обязательстве, которым ................. Р.В. уступил ООО ...... .......... ........... свои права и 
обязанности по договору №...... от ..................г. аренды на земельный участок, расположенный по адресу г.
....................., ул. ......................., площадью ........ кв.м. 2С -

Данное соглашение прошло государственную регистрацию в установленном законом порядке 12 вход*
июня ........ года, после чего в соответствии с вышеприведенными требованиями закона ООО ..... «....... 
.........» получило возможность приложить к заявлению о выдаче разрешения на строительство
правоустанавливающие документы на земельный участок. Ъьяьг

В судебном заседании были исследованы заверенные администрацией г. Михайловска копии 
документов: заявления от .... июля ........ года директора ООО ..... «....... .........» ................. Н.А. о с\~ х
предоставлении разрешения на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома на земельном показ
участке по адресу г. ....................., ул. Ленина, ........., на котором стоит резолюция «................... Н.Н. в 
работу», а ниже резолюция «Согласовано», копии повторных заявлений о предоставлении разрешения на 
строительство -  от 22 ноября ........ года, 20 января ........ года, 11 марта ........ года, 04 июня ........ года, 23
января ........ года, копии ответов администрации МО г. Михайловска, из которых следует, что ООО ..... и зас
«....... .........» обращался с заявлением о выдаче разрешения на строительство 26 мая ........ года, 27 июня
........ года, 16 июля ........ года. Из представленных документов следует, что изначально основанием для
отказа в выдаче разрешения на строительство явилось отсутствие проекта жилого дома, градостроительного
плана земельного участка и технических условий. Впоследствии после устранения вновь выявляемых
недостатков основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являлись: отсутствие в схеме
планировочной организации земельного участка привязки многоквартирного жилого дома к границам
земельного участка, отсутствие в Правилах землепользования и застройки МО г. ......................,
утвержденных ................... ., схемы зонирования территории г. ......................, необходимость обратиться с
заявлением о формировании земельного участка, предназначенного для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства многоквартирного дома, с последующим предоставлением его в аренду.

В материалы дела представлено письмо генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» от 23 
июля ........ года, направленного в адрес главного архитектора г. Михайловска администрации МО ст 5
Шпаковского района Ставропольского края ................... Н.Н., в котором на запрос от 17 июля ........ года 
направлялась справка о технической возможности подачи природного газа для газоснабжения 
многоквартирного дома по адресу г. ....................., ул. ............, .......... В этом же письме сообщается, что ОАО 
«Шпаковскрайгаз» ранее обращалось с просьбой обратить особое внимание при выдаче разрешения на 
строительство дома по указанному адресу на то, что на данном земельном участке расположен анодный 
заземлитель и проложенный от него к катодной станции в ГРП анодный кабель, при этом технической 
возможности выноса анодного заземлителя с территории данного земельного участка не имеется. скол

Из письма заместителя директора филиала «Кубаньэлектрогаз» ОАО «Электрогаз» ............ А.И. от дела
07 июля ........ следует, что площадь земельного участка, расположенного по адресу г. ....................., ул.
............, ........., позволяет перенести станцию катодной защиты из зоны застройщика.

полт
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17 июля ........ года в МУП УАиС г. ....................... зарегистрировано сообщение ООО ..... «....... 
.........» о технических показателях нагрузок на объект строительства по газификации, электроснабжению, 
водоснабжению, водоотведению.

18 июля ........ года директором филиала ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - СОП 
«Электросеть» в адрес главного архитектора г. ...................... ................... Н.Н. на ее обращение было 
направлено письменное сообщение о технической возможности электроснабжения многоквартирного дома 
по адресу г. ....................., ул. ............, ......... при заключении договора на технологическое присоединение.

19 июля ........ года в филиале ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловск -  СОП 
«Электросеть» была принята заявка ООО ..... «....... .........» на технологическое присоединение по одному 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ГУП СК 
«Ставрополькоммуунэлектро» до 100кВт включительно.

Из сообщения Филиала ОАО «Сбербанк России» - Ставропольского отделения ........... от 08 августа 
........ года следует, что в июле ........ года ........ ..... «....... .........» обращалось в отделение с целью 
финансирования затрат по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. 
....................., ул. Ленина, ......... в объеме 20 000 000 рублей сроком на 12 месяцев. Кредитный договор с 
ООО ..... «....... .........» заключен не был в связи с отсутствием разрешения на строительство.

Письмом от 31 октября ........ год руководитель ОАО «Шпаковскрайгаз» сообщил директору ООО 
СК «Наш Город», что возможность выноса анодного заземлителя из зоны застройки по адресу г. 
....................., ул. ............, ......... имеется.

31 октября ........ года ОАО «Шпаковскрайгаз» выданы технические условия ........... на выполнение в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектно-сметной документации на 
вынос анодного заземлителя СКЗ с территории застройки жилого дома по адресу г. ....................., ул. ............, 
..........

Распоряжением администрации МО г. Михайловска ......... от 22 ноября ........ года утвержден 
градостроительный план земельного участка по адресу г. ....................., ул. ............, ..........

Постановлением администрации МО г. Михайловска от 13 августа ........ года утверждена схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, из земель населенных пунктов, под 
благоустройство территории общей площадью 1837 кв.м., находящегося по адресу г. ....................., ул. 
............, ..........

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля .................. Н.Н., занимавшая с ........ по 
........ годы должность главного архитектора г. ......................, показала, что в ее должностные полномочия 
входило соблюдение градостроительных норм на территории муниципального образования г. ....................., 
прием граждан, подготовка документации по выдаче разрешения на строительство, по вводу в эксплуатацию 
зданий и сооружений, участие в вопросах градостроительной деятельности в силу своей компетенции. 
Заявления о получении разрешения на строительство подавались в администрацию г. ....................., главой 
отписывались на ее имя и входили в ее компетенцию. По поводу объекта по ул. ............, ......... свидетель в 
судебном заседании ничего вспомнить не смогла, в связи с чем в судебном заседании были оглашены ее 
показания, данные в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 42-45), из которых следует, что ............... 
Н.А. обращался за выдачей разрешения на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома по 
адресу: г. Михайловк, ул. ............, ........., но в соответствии с ч.З ст.51 ГрК РФ с .................. выдача 
разрешений в отсутствие правил землепользования и застройки не допускается. Правила землепользования 
и застройки от ........ года не соответствовали требованиям законодательства, а новые правила еще не были 
приняты администрацией г. ......................, в связи с чем был сделан запрос в адрес Прокуратуры 
Шпаковского района, с просьбой разъяснить, возможно ли выдавать разрешение на строительство согласно 
правил землепользования от ........ года, ответа она не видела и её никто не уведомлял, что ответ поступил, в 
результате ................. Н.А. письмом от .................. было отказано в строительстве, также отказывалось всем 
без исключения. В ноябре ........ года Богданов Н.А. как директор ООО СК «Наш город» обращался в 
администрацию МО г. Михайловска за изготовлением и предоставлением ему градостроительного плана по 
адресу: г. ....................., ул. ............ ........., при этом .................... Н.А. было предоставлено межевое дело, 
топографическая съемка участка и прилегающей территории и правоустанавливающие документы (договор 
аренды), в последствии ему был составлен и передан градостроительный план. Впоследствии, имея на руках 
градостроительный план, ............... Н.А. мог обратиться в организацию по проектированию за 
изготовлением проекта, а затем предоставить в администрацию МО г. ...................... документы согласно ч. 7 
ст. 51 ГК РФ (в том числе проектную документацию) и согласовать вопрос о получении разрешения на 
строительство. В ........ году было письмо от ОАО «ШпаковскРайгаз», что на участке, расположенном по 
адресу: г. ....................., ул. ............ ......... расположена анодная защита, в связи с чем ООО ..... «....... .........» 
................. Н.А. было направлено уведомление о том, что ему необходимо получить те нические условия на 
вынос анода с территории участка, также на участке расположен подземный силовой кабель 
высоковольтной линии. В ........ году администрация МО г. ...................... делала запрос в ОАО 
Шпаковскрайгаз» о том. был ли выполнен вынос анодной защиты с территории указанного участка, на 

сколько ей известно никаких проектов по выносу анодной защиты в период её трудовой деятельности не 
делалось.

Свидетель .................. Н.Н. данные показания подтвердила и пояснила, что следователь давал ей на 
обозрение документацию, по которой она и давала такие показания. Также свидетель дополнительно 
подтвердила, что в период пока администрация делала запрос в прокуратуру с просьбой разъяснить



сложившуюся ситуацию, пока ждали ответа из прокуратуры, разрешения на строительство никому не 
выдавались.

Свидетель ................ К.П., состоящий с мая ........ года в должности руководителя управления 
архитектуры и градостроительства -  главного архитектора администрации МО г. ......................, в судебном 
заседании пояснил, что в период его работы в начале лета или весны ........ года ............... Н.А. как 
руководитель ООО ..... «....... .........» приходил непосредственно с проектировщиками, они показывали, что 
есть проект. Это была устная консультация. Проектная документация в полном объеме не была 
предоставлена, свидетель не мог дать этому объекту никакую характеристику. Также было дано устное 
разъяснение, что, скорее всего, не хватит благоустройства для строительства дома. Конкретно заявления и 
пакет документов в администрацию не поступали, через управление не проходили. На вопрос обвиняемого 
................. Н.А. о том, помнит ли свидетель о том, что в январе ........ года он подавал заявление на выдачу 
разрешения на строительство, собирал весь пакет документов, свидетель ответил, что не помнит, поскольку 
достаточно большой поток документов идет в администрацию. Ему на проверку подготовленное 
разрешение с документацией не поступало. Процедура такая, что он как руководитель проверяет 
подготовленное разрешение.

Свидетель ................. Р.В. в судебном заседании пояснил, что ранее он был арендатором земельного 
участка по ул. ............ ......... в г. ....................... В ........ году его знакомый рассказал ему, что ............... Н.А. 
собирается строить многоквартирный дом и его заинтересовал этот участок. После этого они встретились и 
договорились о передаче земельного участка, после чего участок перешел ООО ..... «....... .........» по 
дополнительному соглашению к договору аренды. Через некоторое время ............... Н.А. позвонил ему с 
претензией, связанной с тем, что на участке находится газовая труба. У свидетеля были все документы, что 
там ничего нет, но потом оказалось, что есть труба старая, газа в ней нет.

Свидетель ........... В.В., занимавшая с ........ года в ООО ..... «....... .........» должность мастера 
диспетчера по строительно-монтажным работам, в судебном заседании показала, что изначально у 
организации было три строительных объекта, по которым она вела учет материалов - по адресу ул. ........... 
......., ....... и ............. ... Затем от ................. Н.А. ей стало известно, что появился новый участок для 
строительства многоэтажного дома по ул. ............ .......... Строительство на нем не велось. ............... Н.А. дал 
указание найти экскаватор и начать копать котлован. Вывезли около 10-12 машин земли и работа 
прекратилась, поскольку в ходе этих работ на участке нашли газовую трубу. Какие-либо строительные 
материалы на данный объект не поставлялись. Кем был .............. Э.В. она не знает, на строительство он не 
влиял, никаких указаний не давал, только неоднократно у нее спрашивал о том, когда начнется 
строительство на ул. .............

Свидетель .............. А.Б. в судебном заседании показал, что ............... Н.А. у него, как 
индивидуального предпринимателя, долгое время приобретал строительную (кладочную) сетку. В начале 
........ года ............... Н.А. приобрел у него сетку на ...... ...... рублей, но сетка лежала у него на складе, ее 
никто не забирал в течение года. Со слов ................. Н.А. ему известно, что тот собирался начинать 
строительство дома по адресу г. ....................., ул. ............ .......... Он спрашивал у ................. Н.А. -  почему не 
забирает сетку, на что тот объяснял, что строительство пока не идет, рассказывал о проблемах с 
администрацией, газовой службой. Куда конкретно в итоге была доставлена сетка он не знает, поскольку 
доставкой не занимается, но данная сетка может использоваться везде - и для полов, и для стен, и для 
декоративной штукатурки. Свидетель был на этом участке один раз и имел намерение приобрести в 
будущем доме квартиру.

Свидетель ................ Д.В. в судебном заседании показал, что занимается поставкой строительных 
материалов, в том числе производством железобетонных блоков и бетона. Примерно весной-летом ........ 
года между ним и .................... Н.А. велись разговоры о поставке материалов на строительную площадку в г. 
...................... по улице ............ ........., где будет вестись строительство. Были подписаны договоры на 
поставку фундаментных блоков и бетона для фундамента на сумму ..... миллиона рублей, но ничего не 
оплачивалось, поскольку стройка не начиналась. Поскольку бетон такой материал, что не лежит, то 
соответственно в момент заявки бетон вливается и привозится. По этому договору ни заявки, ни оплаты не 
было. Такие ситуации -  когда, составлялся договор, подписывался, но не реализовывался, задержки на год и 
больше -  не редкость в строительной сфере и встречались в ходе деятельности свидетеля практически в 
каждом втором случае.

Свидетель ................ Н.В. в судебном заседании показала, что работала в ООО ..... «....... .........» в 
должности главного бухгалтера, в ее должностные обязанности входило финансовая дисциплина, 
отслеживание всех бухгалтерских операций. Когда она вышла работать и просматривала документы, имелся 
уже составленный между ...................... и ООО ..... «....... .........» договор по инвестированию строительства 
по ул. ............ .......... Юрист Лазебный И.Н. должен был заниматься работой по поводу разрешения, 
проводились работы по составлению проектно-сметной документации. Она требовала от .................. Б.Н. 
целый год, чтобы он представил документы на проектно-сметные работы, а именно акт выполненных работ. 
С ................. И.Н. были неоднократные скандалы. Так, она занималась вопросом получения в Сбербанке 
кредита и в период октября-ноября была предварительно одобрена выдача кредита в размере 20 миллионов 
рублей на строительство объекта по ул. ............, ........., оставалось только представить разрешение на 
строительство. ................ И.Н. должен был заниматься вопросом оформления разрешения, однако оказалось, 
что он в администрацию даже не являлся. ............... Н.А. сам ходил к .................. -  исполняющей 
обязанности главы администрации г. ......................, ему было сказано, что разрешение на строительство
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будет готово через две недели. Но через две недели был дан отказ в выдаче разрешения на строительство. У 
ООО ..... «....... .........» два расчетных счета -  один в Банке Возрождение, по которому проводили расчеты 
по зарплате, другой в Сбербанке России -  для операций с безналичными денежными средствами, 
связанными непосредственно со строительством. На этот счет были перечислены денежные средства в 
размере ................ рублей, поступившие от .................. М.И. по договору об инвестировании строительства. 
В ........ году средний оборот компании составил примерно .... ...... ...... рублей в месяц.

В судебном заседании были частично оглашены показания свидетеля ................ Н.В., данные в ходе 
предварительного следствия (т.5 л.д. 95-98), из которых следует, что когда она стала сработать на основном 
месте в ООО ..... «....... .........» она стала приводить документы в порядок, в ходе чего увидела 
инвестиционный договор строительства жилья расположенного по адресу г. ....................., ул. ............, ........., 
заключённый между ...................... М.И. и ООО ..... «....... .........», директором которого являлся на тот 
момент ............... Н.А. Какова была сумма инвестиционного договора она пояснить не может, помнит, что 
согласно данного договора ...................... М.И. как инвестором были внесены денежные средства в сумме .. 
...... ...... рублей, что подтверждалось банковским чеком, и в сумме ................ рублей, что подтверждает 
квитанция к приходно-кассовому ордеру, подписанная ......................... Ю.Ю., которая кстати и принимала 
денежные средства. То есть на момент когда она пришла работать в организацию инвестиционный договор 
между организацией в лице ................. Н.А. и ...................... М.И. был подписан и деньги были внесены, 
.................. М.И. она никогда не видела и с ним она не знакома.

С .............. Э.В. она знакома с момента когда устроилась на работу в организацию, примерно с мая 
........ года. Она понимала, что он являлся товарищем и помощником по работе в организации ................. Н.А. 
Также ей было недостоверно известно, что между .................... Н.А. как директором организации через 
.............. Э.В. были взаиморасчеты с какой - то фирмой, которая поставила в организацию строительное 
плиты и лестничные марши, уточнить какие именно не может, данный товар ставился на баланс, документы 
по указанным строительным материалам в организацию предоставил .............. Э.В. лично. Были ли 
указанные плиты завезены, ей не известно. Бухгалтерский учет в организации велся в стандартной форме, 
ведение первичной документации, ведение кассовой дисциплины, учет материалов, работа с подотчетными 
лицами, работа с поставщиками и так далее. Примерно осенью ........ года между .................... Н.А. и .............. 
Э.В. произошла ссора, как она поняла, данная ссора произошла из-за того, что ................. М.И. стал 
требовать возврата денежных средств у ................. Н.А., утверждать по данному факту она не может. 
................ Н.В. в судебном заседании данные показания подтвердила.

............... И.В., ................ А.Н. непосредственно по поводу строительства по ул. ............ 171/1 в 
судебном заседании ничего не пояснили. Бывшему учредителю ООО ..... «....... .........» ............. А.Э. только 
со слов ................. Н.А. было известно, что на этом участке должно было что-то строиться. Бухгалтер-кассир 
...................... Ю.Ю. в отношении данного строительства никаких документов не оформляла.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ................ И.Н., работавший с ........ по 2014 годы в 
ООО ..... «....... .........» в должности юриста, пояснил, что он выполнял работы по подготовке договора об 
инвестировании строительства, который предполагалось заключить с ...................... М.И. После подписания 
договора он занимался подготовкой документов для строительства. Была проблема, связанная с 
нахождением на земельном участке газового анода и администрация давала ответ, что будет выдано 
разрешение на строительство после того, как осуществится вынос анода.

Также свидетель показал, что в июне-июле месяце ........ года он два раза ездил в администрацию по 
поводу получения разрешения на строительство. И когда администрация отказала в выдаче разрешении, на 
этом все закончилось, и ............... Н.А. больше к этому вопросу не возвращался, про объект на ул. ............ 
......... больше никто не вспоминал. Однако данные показания опровергаются вышеприведенными 
письменными доказательствами.

Проанализировав перечисленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что 
они с достаточной степенью достоверности подтверждают, что застройщиком ООО ..... «....... .........» в лице 
руководителя ................. Н.А. в ходе исполнения обязательств по договору об инвестировании 
строительства были оформлены права на земельный участок по ул. ............, ......... в г. ......................, заказана 
проектная документация на многоквартирный дом, однако на этапе получения разрешения на строительство 
возникли объективные препятствия, связанные изначально с обнаружением на участке анодного 
заземлителя, вынос которого первоначально признавался ОАО «Шпаковскрайгаз» невозможным, в 
дальнейшем с действиями администрации г. ......................, которая отказывала в выдаче разрешения на 
строительство всем застройщикам в связи с изменением законодательства, а также с недостатками в 
представляемых документах. То обстоятельство, что на земельном участке не велось строительство, 
объясняется очевидным образом отсутствием разрешения на него.

Сведений о том, что у строительной компании «....... .........» не имелось возможности или прав на 
осуществление деятельности по оформлению прав на земельный участок, подготовке документации, 
получению разрешения на строительство, на производство последующих работ, связанных со 
строительством, материалы уголовного дела не содержат.

Напротив, показания свидетелей, многочисленные договоры участия в долевом строительстве, 
зарегистрированные в установленном законом порядке (т.8 л.д. 100-241, т.9 л.д. 1-132), сведения о движении 
денежных средств (карточка счета 50 -  т.8 л.д.2-99, выписка из лицевого счета, открытого в Сбербанке 
России, за период с ................. по .................. -  т.4 л.д.8-48, выписка по операциям на счете организации за 
период с .................. по .................. -  т.1 л.д.95-167), карточка счета 76.06 по различным контрагентам (т.8



л д 44-99), оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за первое полугодие ........ года, из которой следует, 
что остаток на начало периода составлял .... ...... ...... рублей, оборот за период по дебету составил .... ...... ...... 
рублей (т.8 л.д.39-43), оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ....................................., из которой 
следует, что оборот за период по дебету составил .... ...... ...... рублей (т.8 л.д. 1), в совокупности 
свидетельствуют о том, что ООО ..... «....... .........» являлось коммерческим предприятием, 
функционировало, имело расчетные счета в банках и возможность получать кредиты, вело деятельность по 
строительству объектов недвижимости как задолго до заключения договора с потерпевшим, так и после 
этого, то есть на момент заключения договора с инвестором ...................... М.И. располагало реальной 
возможностью исполнить перед ним обязательства, связанные с созданием результата инвестиционной 
деятельности.

Доводы обвинения о том, что подсудимые, получив возможность распорядиться денежными 
средствами с момента их передачи .............. Э.В., похитили денежные средства на общую сумму .............. 
рублей, принадлежащие .................. М.И., неправомерно обратив в свою пользу, распорядившись по своему 
усмотрению, суд находит несостоятельными.

Непосредственным объектом преступлений против собственности является конкретная форма 
собственности (ч.2 ст.8 Конституции РФ).

Мошенничество как форма хищения выступает в виде непосредственного хищения, то есть 
физического изъятия чужого имущества, или приобретения права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Обязательными признаками этого преступления являются противоправное, 
совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или пользу других лиц.

Приобретение права на имущество заключается в юридически закрепленной возможности владеть 
или распоряжаться чужим имуществом как своим собственным.

В материалы уголовного дела представлена квитанция № .. от 07 февраля ........ года, выданная ОАО 
«Сбербанк России», в соответствии с которой на счет ООО ..... «....... .........» № ........................................ 
внесены денежные средства в размере ................ рублей, источником поступления указан прием денег 
заемные средства по договору об инвестировании строительства жилья от ...................  (т. 1 л.д. 12).

Также в материалах дела имеется квитанция к приходно-кассовому ордеру №.....от 08 апреля ........ 
года, выданная ООО ..... «....... .........», согласно которой от .................. М.И. приняты денежные средства в 
размере ................ рублей на основании договора об инвестировании строительства жилья от ...................  (т. 1 
л.д. 13).

Передача денежных средств в целях инвестирования строительства дома прямо предусмотрена 
заключенным между ...................... М.И. и ООО ..... «....... .........» договором об инвестировании 
строительства жилья от 05 февраля ........ года и является его предметом.

Данные квитанции были переданы .................. М.И. в качестве документального подтверждения со 
стороны ООО ..... «....... .........» исполнения принятых инвестором на себя обязательств по вышеуказанному 
договору -  а именно внесения денежных средств заказчику-застройшику ООО ..... «....... .........».

Поступление денежных средств в кассу ООО ..... «....... .........» подтверждается также карточкой 
счета №50 за ..................................... (т.8, л.д.7, т.8, л.д.18).

Анализируя предъявленное подсудимым обвинение, суд отмечает, что стороной обвинения не 
представлено описание преступного деяния в части обращения в пользу .............. Э.В. и ................. Н.А. 
денежных средств в размере .............. рублей. Обвинение в данной части носит декларативный характер, не 
установлены время, способ, обстоятельства получения подсудимыми юридически закрепленной 
возможности владеть или распоряжаться конкретно денежными средствами Третьякова М.И. как своими 
собственными, в каких суммах и каким образом денежные средства были распределены между 
подсудимыми, в связи с чем у суда отсутствует возможность проверить версию следствия относительно 
данных действий подсудимых по представленным доказательствам.

Передача денежных средств в общей сумме .............. рублей не носило для .................. М.И. 
безвозмездного характера, так как они были в полном объеме внесены в кассу ООО СК «Наш Город», о чем 
................. М.И. получил соответствующее документальное подтверждение, они были переданы во 
исполнение заключенного между ...................... М.И. и ООО ..... «....... .........» договора об инвестировании 
строительства, который до настоящего времени действует, не отменен, не изменен и не расторгнут.

При этом суд обращает внимание на поведение потерпевшего, который, вступив в гражданско- 
правовые отношения с юридическим лицом -  ООО ..... «....... .........», которое, по его мнению, 
ненадлежащим образом исполняло свои обязательства по заключенному между ними договору об 
инвестировании строительства, не предъявил к данной организации никаких имущественных требований, а 
спустя полгода после заключения договора начал требовать переданные по нему денежные средства у 
.............. Э.В., который до этого предоставил потерпевшему документальное подтверждение, что денежные 
средства были им в полном объеме переданы в кассу организации, затем лично у ................. Н.А., а 
впоследствии требовал у подсудимых дополнительно денежные средства в качестве неустойки в 
произвольно назначаемых им размерах.

В силу ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, а в 
определенных случаях по требованию одной из сторон -  в судебном порядке.

При этом суд учитывает, что апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда от .... апреля ........ года решение ...................... районного суда
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Ставропольского края от .... декабря ........ года, которым ООО ................ .........» отказано в удовлетворении 
ска к .................. М.И. о расторжении договора об инвестировании строительства жилья, оставлено без 
изменения. Однако в рамках данного гражданского спора рассматривалось требование ООО ............... 

. . . . . . . . .  к .................. М.И. о расторжении договора в связи с неисполнением инвестором условий договора 
инвестирования.

Сведений же о том, что ................. М.И. обращался к ООО ..... «....... .........» в претензионном или 
судебном порядке с требованием о понуждении исполнения договора либо с требованием о расторжении 
договора и выплатой переданных денежных средств, суду не представлено. Сам потерпевший в судебном 
заседании показал, что ни с какими требованиями к организации ООО ..... «....... .........» он не обращался, 
разговоры о возврате денежных средств велись только устно и лично с .............. Э.В. и .................... Н.А.

Между тем, суд считает, что в сложившихся обстоятельствах обязанность ООО ..... «....... .........» 
выплатить денежные средства, а также размер подлежащих выплате денежных средств, могут быть 
установлены только в ходе рассмотрения гражданско-правового спора между инвестором и заказчиком- 
застройщиком.

Договор инвестирования строительства прямо не поименован в части второй ГК РФ. В то же время, 
в силу принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ), такие договоры не противоречат ГК РФ.

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем" 
указывает судам правила квалификации договоров инвестирования. Основной смысл этих правил в том, что 
квалифицировать такие договоры нужно в зависимости от их условий, как «Куплю-продажу», «Подряд» или 
«Простое товарищество».

В данном случае необходимо судебное разбирательство, в ходе которого была бы дана 
квалификация заключенному между ...................... М.И. и ООО ..... «....... .........» договору в соответствии с 
указанными разъяснениями Пленума ВАС РФ, дана оценка действиям сторон по исполнению либо 
неисполнению принятых на себя по договору обязательств, и соответственно разрешен вопрос об 
обязанности застройщика вернуть денежные средства, об их размере, размере убытков, если они имеются, 
размере подлежащей взысканию неустойки.

С такими исковыми требованиям ................. М.И. в суд также не обращался. Однако в случае 
получения положительного решения и неисполнения его в добровольном порядке, потерпевший имел бы 
право на исполнение решения суда в принудительном порядке на основании исполнительного документа за 
счет имущества организации.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в действиях подсудимых отсутствуют 
обязательные признаки мошенничества -  противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное 
окончательное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу.

Также в ходе судебного разбирательства были заслушаны следующие свидетели стороны 
обвинения.

Супруга потерпевшего .................. А.С., допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, 
показала, что присутствовала при общении мужа с .............. Э.В., при заключении договора об 
инвестировании строительства, все слышала лично, и по данным обстоятельствам дала показания как 
очевидец событий, согласующиеся с показаниями потерпевшего. Во время беседы .............. Э.В. пояснял, 
что строительство - хорошее дело, у них есть земельный участок, который надо выкупить. При этом 
.............. Э.В. также пояснял, что участок находится в собственности. Через примерно неделю .............. Э.В. 
приехал с .................... Н.А., тогда она с ним и познакомилась. .............. Э.В. представил ................. Н.А. как 
генерального директора фирмы «....... .........», пояснял, что тот занимается строительством, говорил, что 
поручается за него, что ............... Н.А. порядочный человек. Они приехали уже с готовым договором, с 
печатями и росписями ................. Н.А. ................. М.И. почитал договор, и обратил внимание на то, что в 
договоре указано ........... миллионов, а не ....... как оговаривалось, на что подсудимые пояснили, что это 
формальности, для солидности, чтобы все соглашения дали. Затем ................. М.И. передал .............. Э.В. 
.............. рублей, после чего .............. Э.В. привез приходный ордер на ............ миллиона. Еще через дня два- 
четыре приехал, похвастался, что они купили с .................... Н.А. машины, в связи с чем .................. А.С. 
подумала, что машины приобретены на переданные мужем деньги. Потом .............. Э.В. приехал еще раз, 
привез эскиз дома, показал какой будет дом. Затем .............. Э.В. приезжал или по телефону сообщал, что 
все нормально, после окончания строительства на одном доме, они перебрасывают рабочих на этот дом и 
начинается строительство. Затем .............. Э.В. рассказал, что обстоятельства поменялись, возникли 
проблемы: начали копать котлован, а там газовая труба, ее надо переносить, это большие расходы, нужны 
еще деньги. На следующий день приехал .............. Э.В., взял еще .............. рублей и на какое-то время 
пропал. Приходный ордер на эту сумму он привез через два месяца. Начал сын интересовался - отец вложил 
деньги, а результата нет. От .............. Э.В. получали только отговорки - то не получается, то рабочих нет, то 
дожди пошли, то народ вышел с флагами. ................. М.И. интересовался, есть ли уже разрешение, на что 
.............. Э.В. пояснял, что еще нет, но там все будет нормально. Потом .............. Э.В. рассказывал, что 
водоканал не дал соглашение, потом еще какие-то проблемы, все это долго тянулось. Потом и сын с 
.............. Э.В. начал разговаривать, затем общались и с .................... Н.А., они обещали отдать деньги, вину 
перекладывали друг на друга. ............... Н.А. говорил, что .............. Э.В. должен был все вопросы по 
разрешению сделать, а .............. Э.В. говорил, что ............... Н.А. задерживал все. После этого ................. 
М.И. вынужден был поехать в прокуратуру.
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Свидетель .............. С.П. в судебном заседании показал, что знает ................. Н.А. с ........ года, они 
часто общались, были в гостях друг у друга. Свидетель указал, что в семье было два-три автомобиля 
среднего уровня стоимостью ........ миллиона рублей, ............... Н.А. довольно их часто менял, 
охарактеризовал ................. Н.А. как человека состоятельного. Периодически он занимал у ................. Н.А. 
деньги.

Свидетель .............. Е.А. в судебном заседании показала, что живет с .............. Э.В. более .... лет. 
.............. Э.В. владеет двухэтажным комплексом в г. ....................., ул. ........... ........ Первый этаж включает 
...... ................... ........................................ .............. .............................................. Второй этаж включает 
...................... .................................................................. .................................. Доход комплекса составляет ...... 
тысяч в месяц. Познакомились с семьей .................. через их сына .................. Д.М. в то время, когда он 
тренировал их детей. В то время ........... .. Э.В. являлся спонсором детской команды. Футбольный вид спорта 
это командный вид спорта, в команде не все дети были из состоятельных семей, поэтому многим детям 
приходилось покупать обмундирование, оплачивать поездки, проживание, питание. Летом ........ года 
.............. Э.В. продал домовладение в селе .........................., также на тот момент у него был автомобиль ......... 
............. и большой участок земли в г. ......................, который тоже был продан. В ........ году .............. Э.В. 
купил новый автомобиль ........ .......... Данная покупка была запланирована в семье, были накопления. Со 
слов .............. Э.В. ей известно, что ............... Н.А. предложил ему участвовать в строительство 
многоэтажного дома, находящегося по улице ............. У него была возможность участвовать в этом проекте 
строительными материалами. Они согласились участвовать в строительстве, потому что хотели обеспечить 
своих старших сыновей однокомнатными квартирами. Позднее со слов .............. Э.В. она также узнала, что 
тот предложил .................. М.И. поучаствовать в строительства этого многоэтажного дома и он заключил 
инвестиционный договор с .................... Н.А. Потом начались какие-то проблемы с землей. Они не получили 
несколько раз разрешение на строительство этого дома. Они дома постоянно разговаривали, .............. Э.В. 
постоянно переживал по поводу, что строительство не идет, ................. М.И. хочет забрать свои деньги. Из 
телефонных разговоров и рассказов .............. Э.В. она поняла, что тот выступал инициатором по возврату 
денег .................. М.А., предлагалось возвратить деньги недвижимостью, но он отказывался и говорил, что 
хочет наличные и с процентами.

Добытые сторонами и представленные суду доказательства в целях подтверждения или 
опровержения обстоятельств расходования денежных средств противоречивы, между тем данные 
обстоятельства решающего значения для рассмотрения настоящего уголовного дела не имеют.

В ходе судебного разбирательства суду представлено достаточно доказательств того, что на момент 
рассмотрения дела обязательства ООО ..... «....... .........» по договору об инвестировании строительства не 
исполнены в полном объеме. Также решением ...................... районного суда Ставропольского края от .... 
декабря ........ года и апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда от .... апреля ........ года установлено, что ООО ..... «....... .........» не 
представлено доказательств о том, что полученные по спорному договору денежные средства были 
потрачены на реализацию проекта инвестирования, не было представлено доказательств о выполнении 
застройщиком условий договора, не исполнялись обязательства по предоставлению инвестору отчетов о 
выполнении работ по настоящему договору. В силу ст.90 УПК РФ суд принимает данные обстоятельства без 
дополнительной проверки.

Между тем, применительно к настоящему уголовному делу, при отсутствии обмана в намерениях в 
момент заключения договора, последующее неисполнение обязательств, даже умышленное, в принципе не 
может рассматриваться в качестве мошенничества ввиду отсутствия предмета хищения.

Как уже было указано выше, ................. М.И. в случае нарушения условий договора застройщиком 
вправе обратиться к ООО ..... «....... .........» с соответствующими требованиями как в претензионном, так и в 
судебном порядке. ООО ..... «....... .........» со своей стороны вправе защищаться, не признавать исковые 
требования, приводить доказательства в обоснование своих возражений, что говорит только лишь о наличии 
гражданско - правового спора между сторонами договора. Своим правом ................. М.И. до настоящего 
времени не воспользовался.

По смыслу же уголовного закона действия подсудимых следует квалифицировать как 
мошенничество только в том случае, если их умысел, направленный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, возник до получения чужого имущества или права на него.

Однако в каждое представленное доказательство с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд находит, что их явно недостаточно для
того, чтобы сделать однозначный вывод о наличии у .............. Э.В. и ................. Н.А. умысла, направленного

на хищение денежных средств потерпевшего .................. М.И., о том, что такой умысел возник у 
подсудимых, совместно до заключения договора об инвестировании строительства, о том, что .............. Э.В.

и ............... Н.А. действовали с единым умыслом и заведомо знали, что застройщиком ООО ..... «....... 
..........» обязательства по договору исполняться не будут, а также о том. что денежные средства .................. 
М.И. были безвозмездно, противоправно и окончательно изъяты в пользу подсудимых.

В соответствии со ст.14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Обвинительный 
приговор не может быть основан на предположениях.

Из показаний ................... М.И_ данных в судебном заседании. суд делает вывод о том. что сам 
потерпевший винит ............. Э.В. в том. что тот пользуясь его доверительным отношением.  уговорил его



вложить деньги в строительство дома в г. ...................... по ул. ............, ........., заверив его, что никаких 
проблем не будет, однако проблемы возникли, то есть он его обманул. При этом потерпевший полагает, что 
неполучение разрешения на строительство не является непредвиденным обстоятельством и является одной 
из форм мошенничества. Между тем, мнение потерпевшего относительно совершенного против него 
преступления противоречит существу предъявленного подсудимым обвинения.

В соответствии с ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении 
обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Сопоставляя предъявленное подсудимым обвинение и представленные доказательства, суд считает, 
что в данном случае со стороны .............. Э.В. и ................. Н.А. не усматривается действий, направленных 
на злоупотребление доверием .................. М.И., поскольку на момент заключения договора об 
инвестировании строительства .................. М.И. была известна вся информация, которая имела 
существенное значение для принятия им решения о заключении договора, в том числе об отсутствии прав на 
земельный участок и разрешения на строительство; данная информация была доведена до сведения 
инвестора подсудимыми и от него не утаивалась. Потерпевший же, со своей стороны, являясь дееспособным 
гражданином, заключая договор об инвестировании строительства, представляющего собой форму договора 
о совместной деятельности, смысл которого заключается в том, что стороны, на основе достигнутых 
соглашений, вместе делят и прибыль, и убытки, связанные с некой коммерческой деятельностью, должен 
был проявить ту степень заботливости, осмотрительности и осторожности, какая требуется от участников 
гражданского оборота, и самостоятельно оценить риск возникновения неблагоприятных последствий, 
связанных с заключением данной сделки.

Отсутствие приведенных в приговоре обязательных признаков состава преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, как в совокупности, так и каждого по отдельности, исключает 
возможность квалификации действий как .............. Э.В., так и ................. Н.А. по данной норме уголовного 
закона и вынесение в их отношении обвинительного приговора.

При таких обстоятельствах .............. Э.В. и ............... Н.А. подлежат оправданию на основании п.З 
ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в их деянии состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В связи с оправданием подсудимого ................. Н.А., на основании ч.2 ст.306 УПК РФ суд 
отказывает в удовлетворении гражданского иска, заявленного ...................... М.И. к ................. Н.А. о 
взыскании денежных средств в размере .. ...... ...... рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-306 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

......................... .................... ......................................., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру пресечения ................. Н.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить 
по вступлении приговора в законную силу.

Разъяснить ................. Н.А., что он имеет право на реабилитацию и возмещение вреда в связи с его 
уголовным преследованиям в рамках данного уголовного дела в соответствии с главой 18 УПК РФ.

В удовлетворении гражданского иска, заявленного ...................... М.И., о взыскании с ................. 
Н.А. материального ущерба в размере .. ...... ...... рублей - отказать.

.................... ................. ..............................., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру пресечения .............. Э.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по 
вступлении приговора в законную силу.

Разъяснить .............. Э.В., что он имеет право на реабилитацию и возмещение вреда в связи с его 
уголовным преследованиям в рамках данного уголовного дела в соответствии с главой 18 УПК РФ.

По вступлении приговора в законную силу снять арест с:
- автомобиля марки «. . . . . . . . .............................. 4» ........ года выпуска, регистрационный 

государственный знак ... ............. .... регион, ........ ....................., свидетельство о регистрации ...................., 
двигатель № .............. ........................................, кузов № ........................................, принадлежащего ................. 
Н.А.

- автомобиля марки ............... .................. . ...................................................... ............................ 
..................... .................................. .............................. .............................................. .......................................... 
....................................... . ............................... принадлежащего .............. Э.В.

- помещений .. . .... .................................................., расположенных по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район,.................................................................,

- помещения, расположенного по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, станица 
.................., ул. .......... д. ......., принадлежащего ................. Н.А.,

- доли в праве ................... земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 
............. га, расположенного по адресу: Ставропольский край, .................... район, с. ................, 
принадлежащей ................. Н.А.,

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:
- автомобиль марки ........... . ........ . ................... ..... ......... ........ ................ .............................. 

....................................... . ......................................... . . . .......................................................................................
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ОМВД России по г. ..........................., свидетельство о регистрации ТС серии ........................, два брелка 
оригинальных от зажигания, страховой полис серии ССС №...................., хранящиеся в материалах дела (т.6 
л.д.225)- возвратить ................. Н.А.;

- 2 печати, круглой формы, одна печать ООО ................................................... ............» ОГРН 
........................................................, вторая печать ООО ....................... ................ «....... .........» ИНН 
............................................................-  считать возвращенными ООО ..... «....... .........» по принадлежности;

Вещественные доказательства в виде документов хранить при материалах уголовного дела, 
разъяснив, что они могут быть выданы заинтересованным лицам по их ходатайству.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через 
Ленинский районный суд г.Ставрополя в течение 10 суток со дря его провозглашения.

Судья 

Копия верна. Суд

....... .............. 

....... ..............

упления,
р.
отменить

«зи с его

эгланова

упления,
р.
енить по

он с его

ДИОННЫ й

7446655,
>гданову

модель
дионный

ий край,

станица

о шалью 
эфицкое,

дионный 
'О тылы


