
В сетевое издание Канал «Правосудие»  

Свидетельство о регистрации  

СМИ ЭЛ № ФС 77-78095 

 

от Груздова Дмитрия Леонидовича  

 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

 

 В Индустриальном районном суде города Перми рассматривается 

уголовное дело по обвинению Потехиной Анастасии Валерьевны, в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, потерпевшее 

лицо — заявитель настоящего обращения Груздов Дмитрий Леонидович.  

 В ходе судебного процесса Потехина А.В. признала свою вину в 

совершенном преступлении.  

 По делу проведено следствие. Все стадии судебного процесса, за 

исключением оглашения приговора, пройдены. Оглашение приговора 

состоится в Индустриальном районном суде города Перми 25 октября 2021 

года в 10:30. Хотелось обратить внимание канала «Правосудие» на то, что 

преступление совершено Потехиной в 2014 году и на момент рассмотрения 

данного дела в уголовном процессе прошло семь (7) лет.  В ходе судебного 

следствия исследованы как записи телефонных переговоров, так и иные 

обстоятельства. Суд видел, слышал с помощью каких уловок и иных действий 

Потехина совершала преступление. Тем более в той связи, что она являлась 

студенткой юридического факультета и не могла не знать о последствиях 

своего деяния. Задаю риторический вопрос: что означает для меня цифра семь 

лет ? Это — непосредственно сами мошеннические действия Потехиной в 

отношении меня, которые не просто являются незаконными, но и 

разрушительными для психики обманутого человека, поскольку связаны 

напрямую с нравственной категорией — злоупотреблением доверия человека, 

в результате чего, я стал жертвой данного преступления. Остальное время — 

мое личное затраченное время, мои титанические усилия, требующие 

моральных и материальных затрат — ушло на процесс доказывания 

правоохранительным органам факта совершения преступления, начиная с 

подачи заявления и ведения следствия на протяжении нескольких лет.  

 Почему я обращаюсь в СМИ города Москва ? Потехина А.В. в своей 

мошеннической схеме а также на очной ставке утверждала что имеет 

связи в администрации президента РФ, г. Москва, общается с 

высокопоставленными чиновниками РФ, ведет внешнеэкономические 

сделки в vip зоне РФ. Угрожала моей жизни и жизни моих родных людей, 

государственной машиной, а также правоохранительными органами, по 

г. Перми которые с ее слов могут подкинуть наркотики и посадить, эти 



угрозы я воспринял серьезно. На стадии следствия угрожали следователю 

которая вела дело Потехина А.В. Кроме прочего, Мое ходатайство о 

видении видеозаписи судебного заседания было отклонено, меня 

настораживает то что защитники Потехиной А.В. Заходили в не судебное 

время в кабинет судьи – в связи с этим я с настороженностью отношусь к 

правосудию Пермского края.  

 

 Согласно части 1 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (далее именуется 

— УК РФ),  

мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

 В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате” (п.3,4),  
«3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 

использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 

имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче 

этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено 

различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо 

его личными отношениями с потерпевшим. 

4. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя 

лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их 

выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу 

третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, 

получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, 

предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось 

возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства».  

 В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, 

совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 

повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 Таким образом, санкция данной статьи предполагает безусловное 

лишение свободы и дополнительные виды наказания, в то время как в 

прениях прокурором было запрошено наказание в виде домашнего 

ареста.   

 Я полагаю, что, о совершенном в отношении меня преступлении, 

необходимо знать общественности. Привожу данные обвинительного 

заключения в отношении Потехиной, без изъятий, дабы не искажать ни в 

какой части материалы уголовного дела:  
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 «В период с 01.11.2014  по 27.03.2015, точная дата и время следствием 

не установлены, у Потехиной, находящейся по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Краснослудское сельское поселение, ООО «Совхоз 

Восходы», урочище «Долгое поле», узнавшей о том, что ранее ей 

малознакомый Груздов намерен продать принадлежащую ему на праве 

собственности комплектную трансформаторную подстанцию ОТП 630 

10/04 с естественным масляным охлаждением, с тремя трубчатыми 

разрядниками со стороны ВЛ 04.КВ, с четырьмя разъединителями, 

охлаждающих линий, тремя трансформаторами тока типа Т-066 УЗ 800/5, 

с счетчиком учета электрической энергии типа ПС 4-4А.05.02. № 

03000709, с контуром заземления и ограждения из сетки «рабица», с 

разделителем ВЛ10иВ типа РЛНД с приводом установленным на опоре 

58А, с четырьмя кабельными линиями КЛ 04 ТП – ВЛ 04 выполненными 

кабелем АВВГ-70, протяженностью 240 м., с воздушными линиями, 

состоящими из двух линий опор КА-5шт, ПР-20 шт., четырех 

четырехпроизводных линий ВЛ 04 сечением 95 мм, протяженностью ВЛ 

– 1600 м., с шестью кабельными линиями ответвления КЛ 04 ВЛ – А 

выполненными кабелем АВВГ-25, общей протяженностью 450 м. (далее 

по тексту электросетевой комплекс), расположенные по адресу: 

Пермский край, Добрянский район, Краснослудское сельское поселение, 

ООО «Совхоз Восходы», урочище «Долгое поле», возник корыстный 

преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и 

злоупотребления доверием денежных средств Груздова, в особо крупном 

размере, под предлогом оказания услуг по оформлению и продаже 

указанного объекта недвижимости. 
Так, в период с 27.03.2015 до 26.12.2015, Потехина, путем обмана и 

злоупотребления доверием завладела денежными средствами Груздова при 

следующих обстоятельствах: 

Реализуя свой корыстный преступный умысел, Потехина, до 12.11.2014, 

находясь в неустановленном месте Пермского края, неоднократно в ходе 

телефонных переговоров и при личных встречах с Груздовым, злоупотребляя 

его доверием, сообщала последнему недостоверную информацию о том, что 

среди ее знакомых имеются граждане, проживающие в г. Москве, 

наделенные полномочиями, необходимыми для заключения сделки по 

продаже электросетевого комплекса,  по завышенной стоимости, введя, 

таким образом, Груздова в заблуждение относительно своих истинных 

намерений. 

Действуя с корыстной целью, согласно заранее разработанному преступному 

плану, Потехина, придавая видимость законности своих действий, обманывая 

и злоупотребляя доверием Груздова, сообщила ему о том, что ей потребуется 

генеральная доверенность, по которой она сможет от его имени в г. Москва 

вести переговоры с любыми физическими и юридическими лицами по 



продаже электросетевого комплекса, при этом фактически Потехина не 

имела намерений исполнять свои обязательства. Будучи введенным в 

заблуждение относительно истинных намерений Потехиной, Груздов, не 

осознавая, что Потехина совершает в отношении него мошенничество, 

доверяя ей, согласился на предложение последней и 12.11.2014 года оформил 

доверенность, зарегистрированную в реестре № ОЗ-1349 нотариусом 

Шуравенковой Л.Л. 

Осуществляя задуманное, создавая видимость выполнения договорных 

обязательств, Потехина, в период с 21.03.2015 года по 26.03.2015, находясь в 

неустановленном месте Пермского края, неоднократно звонила Груздову и, 

злоупотребляя его доверием, сообщала заведомо ложную информацию о том, 

что она, якобы, провела переговоры с представителями из г. Москва, которых 

заинтересовало предложение о покупке данного электросетевого комплекса и 

те согласны с ней сотрудничать. При этом, Потехина, обманывая 

потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, сообщила ему о том, что 

электросетевой комплекс оценен в 3 000 000 – 3 200 000 рублей, однако при 

этом, за оказание услуг по сопровождению сделки, требуется заплатить 

денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем будет составлен договор. 

Согласно данного договора часть денежных средств за сопровождение услуг 

в сумме  

250 000 рублей необходимо передать до 27.03.2015 через Потехину 

представителю из г. Москва, сопровождающему сделку по продаже 

электросетевого комплекса, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 

250 000 рублей необходимо будет передать также через Потехину уже после 

продажи электросетевого комплекса. При этом Потехина, обманывая и 

злоупотребляя доверием Груздова, заверила его в том, что лица, 

оказывающие содействие в продаже электросетевого комплекса, в случае 

возникновения проблем, окажут помощь в их разрешении, так как 

заинтересованы в скорейшем решении вопроса, и 30.03.2015 из г. Москва 

прибудет представитель, который передаст Груздову приходно-кассовый 

ордер и договор возмездного оказания услуг.  

27.03.2015 около 16 часов, Груздов, доверяя Потехиной, полагая, что она 

исполнит перед ним свои обязательства, находясь в автомобиле «Мерседес 

Бенс», государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, 

находящимся в пользовании Потехиной, припаркованном возле кафе 

«Хуторок», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, 34 «а», передал 

последней денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые Потехина тут 

же похитила, путем обмана и злоупотребления доверием. 



В период с 28.03.2015 по 07.04.2015 Потехина, создавая видимость 

выполнения договорных обязательств перед Груздовым, находясь в 

неустановленном следствием месте на территории Пермского края, 

неоднократно звонила Груздову и, злоупотребляя его доверием, обманывала 

его в том, что она, якобы, ведет переговоры в г. Москва, при этом не сообщая 

никакой конкретной информации и не предоставляя каких-либо документов 

Груздову.   

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, 08.04.2015 Потехина, 

находясь около Универсама «Семья», расположенного по адресу: г. Пермь, 

ул. Борчанинова, 13, продолжая обманывать Груздова, злоупотребляя его 

доверием, действуя из корыстных побуждений, создавая видимость 

добросовестного осуществления деятельности в интересах Груздова, 

сообщила тому заведомо ложную информацию  о том, что ей, якобы, звонили 

из г.Москва по вопросу увеличения стоимости покупки принадлежащего 

Груздову электросетевого комплекса до 3 800 000 рублей, при этом 

стоимость оказанных  услуг также увеличится с 500 000 рублей до 1 000 000 

рублей, однако в качестве предоплаты ему потребуется доплатить 100 000 

рублей. При этом Потехина пообещала Груздову, что 10.04.2015 из г.Москва 

привезут требуемые документы.  

09.04.2015 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, 

Груздов, полностью доверяя Потехиной, находясь под воздействием обмана с 

ее стороны, полагая, что она исполнит перед ним свои обязательства, 

находясь в автомобиле «Лексус LX 570», государственный регистрационный 

знак М 376 АН, 159 регион, находящимся в пользовании Потехиной, 

припаркованном возле кафе «Кофе Сити», расположенном по адресу: г. 

Пермь, Комсомольский проспект, 68, передал Потехиной 100 000 рублей, 

которые Потехина тут же похитила, путем обмана и злоупотребления 

доверием. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, Потехина, находясь в 

неустановленном следствием месте на территории Пермского края,  не имея 

намерений исполнить взятые на себя обязательства, преследуя личную 

корыстную цель, 13.04.2015 в дневное время, точное время в ходе следствия 

не установлено, позвонила Груздову и, обманывая последнего и 

злоупотребляя его доверием, сообщила заведомо ложную информацию, о 

том, что ей, якобы, звонили из г.Москва и увеличили сумму предоплаты по 

оказанию услуг до 500 000 рублей, часть из которых в размере 50 000 рублей 

требуется передать сразу, а оставшиеся 100 000 рублей только через месяц.  

Груздов, будучи под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, 



20.04.2015 около 12 час. 20 мин.,  находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном возле Универсама «Семья», 

расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Борчанинова, 13, передал Потехиной 

денежные средства в сумме 40 000 рублей. После чего, 22.04.2015 в дневное 

время, точное время в ходе следствия не установлено, Груздов, находясь в 

своей квартире, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6 кв. 

136, передал Потехиной денежные средства в сумме 10 000 рублей. 

Денежные средства в общей сумме 50 000 рублей Потехина тут же похитила, 

путем обмана и злоупотребления доверием. 

В период с 23.04.2015 по 01.06.2015 Потехина, создавая видимость 

добросовестности своих намерений, находясь в неустановленных следствием 

местах на территории Пермского края, неоднократно звонила Груздову и 

сообщала заведомо ложную информацию о причинах переноса срока 

составления договора оказания возмездных услуг, при этом не сообщая 

никакой конкретной информации и не предоставляя каких-либо документов 

Груздову.   

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, 02.06.2015  Потехина, 

находясь около ТРК «Столица», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 

Мира, 41/1, продолжая обманывать Груздова и злоупотребляя его доверием, 

создавая видимость осуществления ею деятельности в интересах последнего, 

не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, желая 

окончательно убедить Груздова в законности своих действий, передала 

последнему заранее приисканный при неустановленных следствием 

обстоятельствах приходно-кассовый ордер № 265 от 27.04.2015 в счет оплаты 

по договору № 117/ОУ-2015 от 27.04.2015  на сумму 400 000 рублей от имени 

ООО «Ненси» г. Москва, прекратившего свою деятельность в 2013 году,  и 

тут же сообщила последнему заведомо ложную информацию, о том, что 

представители из г. Москва заинтересованные в приобретении 

электросетевого комплекса, изменили условия покупки принадлежащего 

Груздову электросетевого комплекса, в связи с чем, стоимость оказанных  

услуг также увеличится с 1 000 000 рублей до 1 140 000 рублей, и ему в 

качестве предоплаты потребуется доплатить еще 140 000 рублей.  

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, 09.06.2015 Потехина, 

находясь в неустановленном месте Пермского края, позвонила  Груздову и, 

злоупотребляя его доверием, сообщила заведомо ложную информацию о том, 

что, якобы, сделка по продаже принадлежащих ему на праве собственности 

электросетевого комплекса расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Краснослудское сельское поселение, ООО «Совхоз 



Восходы», урочище «Долгое поле», будет произведена непосредственно в 

г.Москва, указав тут же вымышленный срок поступления на счет Груздова 

денежных средств от продажи электросетевого комплекса – 20.07.2015. При 

этом, создавая видимость осуществления ею деятельности в интересах 

Груздова, Потехина, не имея намерений исполнить взятые на себя 

обязательства, преследуя личную корыстную цель, сообщила Груздову, что 

для представления его интересов, ей требуется генеральная доверенность с 

правом передоверия полномочий третьим лицам по продаже электросетевого 

комплекса, а также в качестве предоплаты потребуется доплатить еще 

240 000 рублей в срок до 01.07.2015. Введенный в заблуждение Груздов, 

доверяя Потехиной, 15.06.2015 оформил на нее доверенность, 

зарегистрированную в реестре № О1-503 врио нотариуса Аббасовой О.В. 

16.06.2015 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, 

Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, находясь 

в автомобиле «Мерседес Бенс», государственный регистрационный знак А 

001 ТХ 159 регион, находящимся в пользовании Потехиной, припаркованном 

возле магазина «Товары Прикамья», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 

Попова, 25/1, передал Потехиной оригиналы документов на электросетевой 

комплекс и доверенность, зарегистрированную в реестре № О1-503 врио 

нотариуса Аббасовой О.В., а также  денежные средства в сумме 140 000 

рублей, которые Потехина тут же похитила, путем обмана и злоупотребления 

доверием. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, 19.06.2015 Потехина, в 

дневное время, создавая видимость добросовестности своих намерений, 

находясь в неустановленном следствием месте на территории Пермского 

края, позвонила Груздову, и, преследуя личную корыстную цель, обманывая 

и злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости ее личного 

выезда в г. Москва для подписания документов, сообщила заведомо ложную 

информацию о сокращении срока внесения предоплаты в размере 100 000 

рублей до 24.06.2015. При этом Потехина, продолжая вводить в заблуждение 

Груздова, попросила передать ей денежные средства в сумме 25000 рублей 

на затраты, связанные с продажей электросетевого комплекса.  

 Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, 

24.06.2015 около 11 часов, находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном на АЗС «Нефтехимпром», 

расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Мостовая, 3/а, передал Потехиной 



100 000 рублей, которые Потехина тут же похитила, путем обмана и 

злоупотребления доверием. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел 30.06.2015 Потехина в 

дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

Пермского края, обманывая Груздова, злоупотребляя его доверием, с целью 

придания видимости законности своих действий, позвонила последнему и, 

преследуя личную корыстную цель, сообщила заведомо ложную 

информацию, о том, что, якобы, документы в г.Москва подписаны и их 

привезут 03.07.2015.  

Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, 

01.07.2015 около 11 час. 30 мин., находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном на автомобильной парковке 

возле ресторана «Эльпатио», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 

Крисанова,  

12 «а», передал Потехиной денежные средства в сумме 125 000 рублей, 

которые Потехина тут же похитила, путем обмана и злоупотребления 

доверием. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в период со 02.07.2015  

по 13.07.2015, Потехина, создавая видимость добросовестности своих 

намерений, находясь в неустановленных следствием местах на территории 

Пермского края, неоднократно звонила Груздову, и, преследуя личную 

корыстную цель, злоупотребляя доверием последнего, сообщала заведомо 

ложную информацию о вымышленных причинах переноса срока составления 

договора оказания возмездных услуг, при этом не сообщая  

никакой конкретной информации и не предоставляя каких-либо документов 

Груздову. 

 Продолжая осуществлять свой преступный умысел, 14.07.2015 в дневное 

время Потехина, находясь возле гипермаркета «Семья», расположенного по 

адресу: г. Пермь, ул. Революции, 13, злоупотребляя доверием Груздова, 

сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что, якобы, для 

совершения сделки по продаже принадлежащего ему на праве собственности 

электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Краснослудское сельское поселение, ООО «Совхоз 

Восходы», урочище «Долгое поле», необходимо произвести оценку 

указанных объектов, и тут же, преследуя личную корыстную цель, сообщила,  

о необходимости передачи фотографий указанных объектов, и  денежных 

средств в размере 150 000 рублей, под предлогом проведения оценки.  



Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, 

17.07.2015 около 12 часов, находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном возле автомобильной мойки  

расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 65, передал Потехиной 

денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые Потехина тут же 

похитила, путем обмана и злоупотребления доверием. 

Продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на 

завладение денежными средствами Груздова, 27.07.2015 в дневное время  

Потехина, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

Пермского края, позвонила Груздову и, злоупотребляя его доверием, 

сообщила заведомо ложную информацию о том, что, якобы, представители 

из г.Москва, заинтересованные в приобретении электросетевого комплекса, 

изменили условия покупки, увеличив при этом стоимость электросетевого 

комплекса до 4 100 000 рублей, в связи с чем, Груздову в качестве 

предоплаты потребуется передать ей еще 300 000 рублей, после чего до 

13.08.2015 ему будут перечислены денежные средства в полном объеме от 

продажи электросетевого комплекса. Тут же, с целью оказания 

психологического воздействия на Груздова, Потехина сообщила ему 

заведомо ложные сведения о наличии иного варианта развития событий, а 

именно, она пояснила, что представители из г. Москва, заинтересованные в 

приобретении электросетевого комплекса, вернут ему денежные средства в 

сумме 500 000 рублей, а электросетевой комплекс «заберут себе». После 

чего, желая достигнуть конечного преступного результата, Потехина, 

обманывая Груздова, сообщила последнему, что,  в случае невыполнений 

условий устного договора со своей стороны, она вернет ему все денежные 

средства, ранее от него полученные. 

Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, 

31.07.2015 около 13 часов, находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном недалеко от д. 101 по ул. 

Пушкина г. Перми, передал Потехиной денежные средства в сумме 300 000 

рублей, которые Потехина тут же похитила, путем обмана и злоупотребления 

доверием. 

Продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на 

завладение денежными средствами Груздова, 07.08.2015 Потехина, находясь 

возле ТРК «Столица», расположенного по адресу: г. Пермь. ул. Мира, 41/1, 



злоупотребляя доверием Груздова, сообщила последнему заведомо ложную 

информацию о том, что, якобы, условия покупки принадлежащего Груздову 

электросетевого комплекса изменились, при этом увеличив его стоимость до 

5 500  000 рублей,  в связи с чем,  ему в качестве предоплаты потребуется 

передать ей денежные средства в сумме  686 000 рублей. При этом Потехина, 

убеждая Груздова, сообщила, что денежные средства в сумме 306 000 рублей 

она внесет сама из личных сбережений, а ему потребуется передать в 

качестве предоплаты денежные средства в сумме 380 000 рублей в срок до 

14.08.2015, после чего до 01.09.2015  Груздову будут перечислены денежные 

средства от продажи электросетевого комплекса. 

Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, полагая, 

что она исполнит перед ним свои обязательства, доверяя последней, в период 

с 11.08.2015 по 27.08.2015 передал Потехиной денежные средства в общей 

сумме 380 000 рублей, а именно: 11.08.2015 в дневное время (установить 

точное время, в ходе предварительного следствия не представилось 

возможным) Груздов, находясь в автомобиле «Мерседес Бенс» 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном возле гипермаркета «Виват», 

расположенного по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 65, передал 

Потехиной денежные средства в сумме 80 000 рублей, 14.08.2015 в дневное 

время (установить точное время, в ходе предварительного следствия не 

представилось возможным) Груздов, находясь в автомобиле «Мерседес 

Бенс», государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, 

находящимся в неустановленном следствием месте, на территории г. Перми, 

передал Потехиной 100 000 рублей, 21.08.2015 около 12 час. 00 мин. Груздов, 

находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», государственный регистрационный 

знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся в пользовании Потехиной, 

припаркованном возле ТРК «Столица», расположенного по адресу: г. Пермь, 

ул. Мира, 41/1, передал Потехиной 100 000 рублей, 27.08.2015 около 12 час. 

00 мин. Груздов, находясь в автомобиле «Мерседес Бенс», государственный 

регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся в пользовании 

Потехиной, припаркованном возле ДК «им. А.Г. Солдатова», 

расположенного по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 79, передал 

Потехиной денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Потехина 

тут же похитила, путем обмана и злоупотребления доверием. 

Продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на 

завладение денежными средствами Груздова, в период с 07.11.2015 по 

25.12.2015 Потехина, находясь в неустановленных следствием местах на 

территории Пермского края, звонила  Груздову и сообщила заведомо ложную 



информацию о том, что имеется необходимость её личного выезда в г. 

Москва с целью выдачи доверенностей по продаже электросетевого 

комплекса, при этом, злоупотребляя доверием Груздова, попросила передать 

ей под предлогом осуществления необходимых трат денежные средства 

20 000 рублей. 

Груздов, находясь под воздействием обмана со стороны Потехиной, 

26.12.2015 около 12 час. 00 мин. в автомобиле «Мерседес Бенс», 

государственный регистрационный знак А 001 ТХ 159 регион, находящимся 

в пользовании Потехиной, припаркованном на АЗС «Газпром», 

расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Леонова, 80, передал Потехиной 

денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые Потехина тут же 

похитила, путем обмана и злоупотребления доверием. 

Таким образом, в период с 27.03.2015 по 26.12.2015, Потехина, путем обмана 

и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в размере 1 615 

000 рублей, принадлежащие Груздову, впоследствии распорядившись ими по 

своему усмотрению, причинив Груздову значительный материальный ущерб 

на сумму 1 615 000 рублей, в особо крупном размере. 

Своими действиями Потехина А.В. совершила мошенничество, то есть 

хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 

совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо 

крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК 

РФ».  

 Я прошу об освещении судебного дела в прессе с целью того, чтобы 

иные лица не попали в подобную ситуацию.  

 «Злоупотребление доверием человека» является не просто 

юридическим понятием. Данное понятие неразрывно с неотъемлемым 

правом личности не только на добропорядочное, разумное и честное 

поведение со стороны другого человека, но и с правом на справедливое 

возмездие. Справедливое возмездие, согласно незыблемым принципам 

уголовно-процессуального законодательства, определено в статьях 5-7 

Уголовно Кодекса РФ, согласно которому должно соответствовать характеру 

содеянного. Не давая никаких оценочных суждений по ведению судебного 

процесса, я ПРОШУ об участии в судебном заседании представителя 

(журналиста) канала «Правосудие» и ОБ ОСВЕЩЕНИИ СУДЕБНОГО ДЕЛА 

в прессе.  

 

С уважением, Груздов Д.Л.  


