В Тверской области вынесен приговор в отношении четырех
местных жителей по фактам совершения мошенничества

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении двух женщин и двух мужчин, жителей города Твери, в том числе в отношении
бывшего работника Управления Росреестра по Тверской области и адвоката Адвокатской
палаты области. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ч.5 ст.33,
ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, покушение на
мошенничество, пособничество в совершении мошенничества и покушение на
мошенничество).
Следствием и судом установлено, что в 2015 году осужденные, находясь на территории города
Твери, мошенническим путем приобрели право собственности на 2 квартиры, принадлежащие
гражданам, а также на 2 квартиры, являющиеся выморочным имуществом после смерти
одиноких владельцев. Кроме этого, они приняли все необходимые меры направленные на
оформление в собственность еще одной квартиры, принадлежащей одинокой пенсионерке,
однако по независящим от воли обвиняемых обстоятельствам приобрести право
собственности на указанную квартиру не представилось возможным. В совершении своих
преступных действий осужденные использовали граждан ведущих антиобщественный образ
жизни и не осведомленных о преступном умысле подконтрольных им лиц, используя их в
качестве представителей продавца по фиктивной доверенности и «покупателя». Их
полномочия в Управлении Росреестра по Тверской области удостоверялись подложными
нотариальными доверенностями, якобы выданными собственниками квартир. В дальнейшем
подконтрольными лицами, игравшими роли сторон по сделке, подписывался договор куплипродажи квартиры и иные необходимые документы, достаточные для принятия Управлением
Росреестра решения о переходе права собственности на квартиры, в результате чего
злоумышленники получали возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следователем СКР проведен
комплекс необходимых следственных действий: допрошено более 50 свидетелей, проведено
более 10 обысков и более 20 судебных экспертиз.
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Приговором суда одной из женщин назначено наказание в виде 5 лет и 10 месяцев лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другой назначено 2,5 года
лишения свободы условно. Одного из мужчин суд приговорил к 3 годам лишения свободы
условно, другого к 2,5 годам лишения свободы условно.

02 Февраля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1200351

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

