В Москве бывший военнослужащий признан виновным в
мошенничестве с квартирами военного ведомства

Доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора бывшему советнику отдела Департамента претензионной и судебноправовой работы Министерства обороны Российской Федерации полковнику юстиции запаса
Станиславу Балюкину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, в составе организованной группы и в особо крупном размере). Следствием и
судом установлено, что Станислав Балюкин совместно с бывшими адъютантом
Главнокомандующего Сухопутными войсками старшим прапорщиком запаса Валерием
Даниеляном и начальником 159 управления Департамента жилищного обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации полковником запаса Андреем Белоусовым, а
также студенткой юридического факультета Московского государственного педагогического
университета Кристиной Ивановой в период 2011-2012 годов похитили у военного ведомства
5 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры в г. Москве общей стоимостью более 28,6
миллиона рублей. С этой целью участники организованной преступной группы изготавливали
фиктивные договоры социального найма квартир и иные необходимые документы, которые
передавали выгодоприобретателям для оформления регистрации по новому адресу и открытия
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финансово-лицевых счетов. После завершения указанных процедур Иванова, действуя на
основании доверенностей, обращалась от имени мнимых военнослужащих в суд с просьбой о
признании за ними права собственности в порядке приватизации на занимаемые квартиры.
Балюкин, представлявший по указанным гражданским делам интересы Министерства обороны
Российской Федерации, используя свое должностное положение для личного обогащения,
представлял суду заведомо подложные документы и не соответствующие действительности
сведения о распределении квартирно-эксплуатационными органами военного ведомства
жилых помещений заявителям. Благодаря оперативным действиям сотрудников
правоохранительных органов право собственности государства на указанные квартиры не было
прекращено. Приговором суда Станиславу Балюкину назначено наказание в виде 4,5 лет
лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 250 тысяч
рублей. В настоящее время на рассмотрении в этом же суде находятся уголовные дела в
отношении Ивановой, Даниеляна и Белоусова. Двое последних ожидают приговора, находясь
под стражей. Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, незаконно
завладевших указанными квартирами, продолжается.
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