В Кировской области двое мужчин предстанут перед судом за
мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на
жилое помещение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в
мошенничестве, повлекшем лишение прав граждан на жилые помещения (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, 40-летний житель Юрьянского района в 2008 году договорился с
жителем города Кирова о предоставлении ему в качестве займа денег под залог квартиры. В
дальнейшем, преследуя умысел на незаконное приобретение права на данную квартиру,
убедил мужчину заключить договор об ипотеке, содержащий сведения о размере займа,
значительно превышающем размер фактически выданных денежных средств, то есть создал
для него такие условия, при которых он не сможет выплатить задолженность, а в
последующем, обещая предоставить рассрочку для выплаты задолженности, убедить
перерегистрировать квартиру на подконтрольное ему лицо.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, обвиняемый, обещая предоставить
потерпевшему отсрочку для погашения якобы имевшейся задолженности, а затем в случае ее
выплаты вернуть ему квартиру, убедил последнего совершить с указанной квартирой ряд
сделок и организовал заключение договоров купли-продажи.
Таким образом, он получил реальную возможность распоряжаться чужим имуществом, то есть
незаконно приобрел право на принадлежащую потерпевшему квартиру, причинив
материальный ущерб в крупном размере – более 800 тысяч рублей.
Кроме того, обвиняемый часть своих преступных планов, направленных на приобретение
путем обмана прав на квартиры, совершал со своим подельником - 42-летним жителем города
Кирова. Всего 5 потерпевшим преступными действиями обвиняемых причинен ущерб на
сумму более 6 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела следователем СУ СКР по Кировской области проведен
комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств
произошедшего. В результате следователем собрана достаточная доказательственная база, в
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настоящее время уголовное дело находится в суде, где будет рассмотрено по существу.
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