Пресненским прокурором в суд направлено уголовное дело о краже
денежных средст в у доверчивой пенсионерки
19.08.2014
У всех нас есть бабушки и дедушки, пожилые родители, которые в силу возраста и психологических особенностей с ним
связанных, куда как более доверчивы, чем люди среднего возраста, а значит и тема, которую мы хотели бы предложить
вниманию читателей, будет интересна всем: кто-то возьмет полученную из статьи информацию себе на заметку, кто-то
перескажет своим пожилым родственникам в надежде, что пословица «предупрежден – значит вооружен» будет в данном
случае как раз применима.
Нередко включив новости или какую-либо иную телепередачу, дающую обзор криминальных событий, произошедших в
городе за минувшую неделю, можно увидеть крупным планом плачущего пенсионера, оставшегося не только без всех своих
сбережений, которые он бережно хранил дома, но и элементарно без копейки до следующей пенсии. Да, надо признать от
такого рода историй и сердце щемит, и за стариков наших, проработавших всю свою жизнь, прошедших и фронт, и сложности
военного времени, обидно до слез. Еще же обиднее становится, когда жертвы начинают рассказывать, что сами пустили
преступника в дом, доверительно беседовали с ним за чашкой чая на кухне. Что же это за циничные люди, которые не только
присваивают себе имущество, им не принадлежащее, но и оставляют пожилых людей, у которых уже не будет возможности
заработать в будущем, без средств к существованию?:… и как же это возможно так сильно втереться в доверие, что и на
порог пустят, и военными орденами похвалятся, и расскажут, что еще ценного в доме есть?... Однако, как показывает не
утешительная статистика по уголовным делам, где потерпевшими являлись пенсионеры, большинство таких преступлений
совершается путем свободного доступа в квартиры пожилых лиц, причиной которого является их излишняя доверчивость.
Для проникновения в квартиры преступники представляются сотрудниками «Мосгаза», ДЕЗа, ЖКХ, врачами, соцработниками и
иных обслуживающих организаций, а также используют предлог продажи пуховых платков, халатов, бытовой продукции.
Примером уголовного дела, ярко иллюстрирующим преступления такого рода может являть дело, возбужденное СО ОМВД по
Пресненскому районау города Москвы по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, в отношении цыганок Л. и Б.
Согласно материалам дела, обвиняемые, представившись сотрудниками «МосГаза» проникли в квартиры, принадлежащие
пенсионерам (2 эпизода преступлений). Пока Л. отвлекала внимание пенсионерки разговорами о замене газовой плиты и ее
исправности, преследуя свой низменный интерес, не считаясь с нормами морали и нравственности, Б. проходила в жилые
комнаты и похищала
денежные средства, принадлежавшие потерпевшим.
Затем преступники скрывались с места преступления, унося с собой накопленные потерпевшими - пенсионерами денежные
средства.
Пресненским межрайонным прокурором в августе 2014 года направлено уголовное дело в суд по обвинению Л. в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ. Дело находится на личном контроле прокурора.
Увы, но это лишь один из сотни подобных случаев, имеющих место быть в Москве.
Подводя итоги, хотим обратить Ваше внимание, уважаемые читатели, что кто бы из сотрудников «Мосгаза», ДЕЗа, ЖКХне
пришел к Вам домой, возможно, действительно, добрыми намерениями, необходимо не только проверить документы «гостя»,
но и в случае Ваших сомнений, не полениться набрать по телефону в соответствующий районный отдел ДЕЗа, службы ЖКХ и
осведомиться работает ли у них такой сотрудник и какова цель его визита.
Первый заместитель межрайонного прокурора А.С. Сычёва
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