
nroKvmrm госсипскоП ♦ндамции
ПРОКУРАТУРА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П р о к у р а ту р а  П рааов»ре»«ого  райоаа 

г. М а гн и ю !о р^ ка

у л  Мм ю тш  т у щ · , 14 ft. г M m w η ψ η .
~ ‘ JtMM

В судебную коллегию по уголовным 
делам Челябинского областного суде

О/. (*  /XftLo н , £ V - JLoaU7

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Приговором Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 23 
марта 2020 года Форекс Р.А. признан виновным и осужден по ч 4 ст 159 УК 
РФ, 4.4 ст. 159 УК РФ, по совокупности преступлений к 7 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Гатала Д.Н. признан виновным и осужден по ч 4 ст 159 УК РФ, ч 4 ст. 
159 УК РФ, по совокупности преступлений к 5 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Считаю приговор суда незаконным и подлежащим отмене в связи с 
несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, существенным нарушением уголовно процессуального закона, 
неправильным применением уголовного закона, а также несправедливостью 
приговора.

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым и он признается отвечающим указанным 
критериям, если постановлен в соответствии с требованиями действующего 
уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении 
уголовного закона.

Судом при постановлении приговора учтены не все юридически 
значимые обстоятельства, которые могли повлиять на квалификацию 
действий подсудимых по ч.4 ст 159 УК РФ, выводы о их виновности и меру
назначенного наказания.

. В соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 
обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, 
признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его 
совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления

В описательно-мотивировочной части приговора при квалификации 
действий подсудимых судом не указан квалифицирующий признак «группой 
лиц по предварительному сговору», тогда как при описании преступных 
деяний, совершенных Форекс Ρ.Λ. и Гатала Д.Н., данный признак судом 
указан.

Таким образом, из приговора нс ясно, как 
Форекс Ρ.Λ. и Гатала Д.Н., как хищение, cobi 
предварительному сговору путем обмана и
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граждан, в особо крупном размере, или как хищение, совершенное п 
обмана и злоупотребления доверием граждан, в особо крупном размере.

' Приговор в данной части подлежит дополнению при квалификации 
действий подсудимых, по преступлению, совершенному Форекс Pj \ .  и

• Гатала Д.Н. в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 по ч.4 ст. 159 УК РФ, 
мошенничество - хищение чужих денежных средств, группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
граждан, в особо крупном размере. По преступлению, совершенному Форекс

• Р.А. и Гатала Д.Н. в период с марта 2014 года по 27.03.2015 по ч.4 ст. 159 УК 
РФ мошенничество - хищение чужих денежных средств, группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
граждан, в особо крупном размере.

В силу ст. 265, 304 УПК РФ судом должна быть установлена личность 
. подсудимого, выяснены и указаны во вводной части приговора его фамилия, 
' имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, место работы, род 
занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности,

; имеющие значение для дела.
Во вводной части приговора неверно указано место работы 

- ■ подсудимого Гатала Д.Н. «работал без официального трудоустройства в 
г.Москва», однако согласно протокола судебного заседания от 16.07.2019 
Гатала Д.Н. работал промышленным альпинистом в ООО «Урбант» в 
г.Магнитогорске.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, судом установлено, 
_ что Форекс Р.А и Гатала Д.Н. причинили своими действиями Луневой Е.П. 
, материальный ущерб на сумму 567 200 рублей.
, Как следует из протокола судебного заседания от 27.11.2019,
• потерпевшая Лунева Е.П. в судебном заседании пояснила, что ущерб 

подсудимым Гатала Д.Н. ей возмещен в размере 10 000 рублей, то есть 
частично.

Вместе с тем, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание 
подсудимого Гатала Д.Н. по преступлению, совершенному в отношении 
Луневой Е.П. суд не учел датю е обстоятельство.

Прошу в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ учесть частичное 
возмещение ущерба потерпевшей Луневой Е.П.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.1, 389.3, 389.15 - 
389.18 УПК РФ,

ПРОШУ:

Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 23 
марта 2020 года в отношении Форекс Р.А., Гатала Д.Н. отменить.

Государственный обвинитель К.А. Торопченова


	nroKvmrm госсипскоП ♦ндамции

	В судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суде

	злоупотребления ог AHPiruiM 037352

	Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 23 марта 2020 года в отношении Форекс Р.А., Гатала Д.Н. отменить.

	Государственный обвинитель



