Информация для размещения.

06.05.2015 вступил в законную силу приговор Зюзинского районного суда,
рассмотренный с участием государственного обвинителя Зюзинской межрайонной
прокуратуры в отношении Кириченко Г.А., осужденного по ч.2 ст. 159, ч.З ст. 159 (
2 преступления), ч.4 ст. 159, п.п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ.
Приговором установлено, что Кириченко Г.А. виновен в совершении
мошенничеств, а именно он, как один, так и совместно с неустановленным
соучастником подходил к лицам пожилого возраста, представляясь студентом
медицинского университета, прибывшим из-за границы, под предлогом оказания за
вознаграждение помощи в получении денежного перевода, якобы поступившего
из-за границы и предназначенного для оплаты его обучения в университете, и
требовал снять денежные средства со сберегательных книжек потерпевших,
освобождая счет, во избежание путаницы. Далее они ехали в ближайшее отделение
Сбербанка России, где потерпевшие снимали деньги со своего счета, которые
потерпевшие передавали Кириченко Г.А., под предлогом их пересчета, а он
возвращал, как выяснялось позднее фальшивые купюры. После чего, Кириченко
Г.А. скрывался с места происшествия. Таким образом, Кириченко Г.А. причинил
потерпевшей Молодцовой В.А. значительный материальный ущерб на сумму 49
500 рублей, потерпевшей Ковалевой М.Ф. на общую сумму 458 075 рублей 57
копеек, в крупном размере, потерпевшей Киселевой Л.В. на общую сумму 734 222
рубля 98 копеек, потерпевшему Сагалович В.И. на сумму 1 030 000 рублей, в особо
крупном размере. Указанные преступления он совершал в период с 27 июня 2013
года по 07 февраля 2014 года. Он же, Кириченко Г.А. признан виновным в
совершении кражи в отношении потерпевшего Сагалович В.И. на сумму 3000 евро,
что по курсу ЦБ РФ на день хищения эквивалентно 142 590 рублей, причинив
ущерб в значительном размере.
По ч.2 ст. 159 УК РФ Кириченко Г.А. назначено наказание в виде 2 лет 6
месяцев лишения свободы, по каждому из преступлений, предусмотренных ч.З ст.
159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, по ч. 4 ст. 159 УК
РФ в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, по п.п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ в виде
2 лет 6 месяцев лишения свободы, а по совокупности преступлений окончательно
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Несмотря на полное непризнание вины осужденным, Судебная коллегия по
уголовным делам Московского городского суда признала осуждение Кириченко
Г.А. по указанным статьям законным и оставила приговор без изменения в том
числе в части назначенного наказания.

