Люди настолько сильно проникнуты ложью, что даже хорошие дела могут
совершать, прибегая ко лжи и обману. Обманывают по разным поводам, например,
чтоб разбогатеть, чтоб сделать карьеру, чтобы защитить репутацию, чтоб избежать
наказания. В нашей жизни можно встретить много форм обмана во все сферах
жизни. Однако обман бывает разным, если человек имеет корыстную цель, забирает
у другого человека деньги или имущество, то это становиться преступлением –
хищением. Противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или
правом на имущество с корыстной целью, совершенное путем обмана или
злоупотребления доверием является мошенничеством.
С другой стороны, что может подвигнуть человека стать объектом
мошенников, поверить в обман, поддастся влиянию заблуждения, и на что он может
пойти, поверив обманщикам? Ответ на этот вопрос может быть также разнообразен,
но в частности случилось так, что человек сильно хотел избежать наказания за
совершенные им преступления, что поддавшись обману готов был совершить еще
одно новое преступление. Недавно в суде рассматривалось уголовное дело о
покушении на мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере
сопряженное с подстрекательством к даче взятки в крупном размере.
Обвиняемыми по данному делу оказались две родные сестры: Л. и М.
Женщины признаны виновными в том, что они совместно, действуя в группе в ходе
личных встреч со своим знакомым К., путем уговоров и убеждений подстрекали его
к даче взятки в размере 15 000 долларов США, которая должна быть передана
должностным лицам органов судебной власти.
История началась с того, что К. совершил несколько преступлений. Уголовное
дело в отношении него находилось на рассмотрении в районном суде.
Предполагалось серьезное наказание за совершенные преступления.
Но тут на горизонте появились «хорошие знакомые» Л. и М., которые убедили
К., что обладают возможностями и связями в органах судебной власти и смогут с
помощью взятки решить вопрос о серьезном смягчении уголовного наказания.
Ключевым условием «благосклонности» к К. со стороны должностных лиц, по
уверениям женщин, являлись денежные средства в сумме 15 000 долларов США,
которые они намеревались передать кому-то, кто решит вопрос.
Доводы Л. и М. были настолько убедительны, а нежелание К. отбывать
возможное наказание так велико, что он передал сестрам 7 000 долларов США,
которые предназначались якобы для взятки.
На самом деле женщины не обладали «нужными связями», взятки никому не
передавали и полученными денежными средствами распорядились по своему
усмотрению.
В отношении Л. и М. судом постановлен обвинительный приговор, им
назначено наказание в виде лишения свободы и обе по 3 года 6 месяцев проведут за
решеткой. Кроме того, с них взысканы в доход государства денежные средства,
добытые преступным путем в размере 18 072 рубля 60 копеек.
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