
Будьте бдительны 
 

Приговором Центрального районного суда г. Красноярска от 12 августа  

2017 года Р. осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 159 УК РФ. 

В частности, в ходе расследования уголовного дела и его рассмотрения 

в суде установлено, что С. и Л. вступили в преступный сговор на хищение 

квартиры М. злоупотребляющей спиртными напитками. Для реализации  

преступного умысла привлекли Р. Путем подделки паспорта на имя М., куда  

была вклеена фотография Р., С. и JI. совершили сделку по купле-продаже 

квартиры, принадлежащей М., получив в качестве оплаты другую квартиру и  

сумму в 1 000 000 рублей. 

При оформлении документов на регистрацию у сотрудников 

Регистрационной палаты, ввиду высокого качества подделки паспорта, не 

возникло сомнения в личности Р. Также в достоверности личности Р. не 

возникло и сомнений у покупателей квартиры. 

Преступление стало очевидным лишь благодаря надлежащему 

отношению к своим обязанностям сотрудниками ТСЖ, куда преступники с 

покупателями прибыли для погашения задолженности по коммунальным 

платежам и снятия М. с регистрационного учета. Заподозрив, что в ТСЖ  

прибыла не М., а иное лицо, на место вызвали сотрудников полиции, которые  

задержали Р. Преступники С. и JI. с места преступления скрылись до приезда 

сотрудников полиции. 

В результате действий сотрудников ТСЖ, а в дальнейшем и 

сотрудников полиции, удалось пресечь дальнейшее совершение 

преступления. Большая часть денежных средств, полученных 

преступниками, была изъята. На квартиру наложен арест. 

К сожалению, до настоящего момента не установлено место 

нахождения М., по факту её исчезновения возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).  

Несмотря на то, что С. и JI. с места преступления скрылись, в 

настоящий момент они задержаны сотрудниками полиции, судом 

санкционирован их арест. Расследование уголовного дела в отношении С. и 

JI. по факту мошенничества продолжается. Также они проверяются на 

причастность к исчезновению М. 

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении Р. 

поддержано прокуратурой Центрального района г. Красноярска. Приговор в 

законную силу не вступил. 

Ещё раз необходимо отметить ответственное исполнение возложенных  

на них обязанностей сотрудниками ТСЖ, в результате которого пресечено  

тяжкое преступление, а также, возможно, будет раскрыто и особо тяжкое 

преступление. 

 

 

Помощник прокурора района                                                       Г.В. Двалидзе 

 


