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Заявление  
 

Прошу Вас принять меры к привлечению к уголовной ответственности 
гр-ки Кияткины Инны Германовыы, зарегистрированной по адресу: Санкт-
Петербург, ш. Московское, д. 14, корп. 2, литера А, кв 32. 

На протяжении последних лет я, будучи постоянно зарегистрирован с 
1964 года по настоящий момент по адресу ул. Гранитная, д. 38, кв. 79, Санкт-
Петербург, 195213 , преимущественно находился в США. В 2014 г мной был 
открыт счет № 40817.810.0.5576.1443152, ассоциированный с карточкой 
ПАО Сбербанк России, на который я перечислялась моя пенсия, начисленная 
мне в том же 2014 году. С целью материальной помощи моей престарелой 
матери, Сахаровой Елене Владимировне, которая также проживала в нашей 
квартире по адресу ул. Гранитная, д. 38, кв. 79, Санкт-Петербург, 195213. я 
послал почтой моей сестре гр-ке Кияткиной Инне Германовне мою карточку 
ПАО Сбербанк России вместе с сопроводительным письмом для того, чтобы 
она могла снимать денежные средства из банкоматов для помощи в оплате 
медицинских и других услуг, счетов за квартиру и других нужд моей матери 
Сахаровой Е.В. Никаких других целей для использования денежных средств 
гр-ке Кияткиной И.Г. я не никогда не предоставлял. 

Так же в 2014 г. мной были выданы на имя Кияткиной Инны 
Германовны две доверенности сроком действия три года каждая, одна в 
целях разрешения возможных спорных вопросов, связанных с оформлением, 
переоформлением и начислением причитающихся мне пенсии, компенсаций 
и дотаций с правом оформления пенсионного дела, назначения пенсии и 
определении порядка её выплаты по своему усмотрению; и другая 
доверенность для решения вопросов, связанных регистрацией моего 
земельного дачного участка в Ленинградской области. 

После получения моей карты Сбербанка Кияткина И.Г имела в своём 
полном распоряжении два банковских счёта для ведения бюджета моей 
матери Сахаровой Елены Владимировны: основной и вспомогательный, 
названные так поскольку на основной счёт поступала собственная пенсия 
моей матери, и вспомогательный, мой счёт, на который поступала моя 



пенсия, предназначавшийся мной только для помощи матери в сведении 
бюджета, если денег на основном счёту не хватало. 
Реквизиты основного счёта: № 42306.810.7.5513.2814747 (ранее счет 
1/7120970), открытый 08.01.1982 ПАО Сбербанк России на имя Сахаровой 
Елены Владимировны с завещательным распоряжением на имя Кияткиной 
Инны Германовны оформленным 19.04.1086 г. 

Реквизиты вспомогательного счёта: № 40817.810.0.5576.1443152 
открытый 21.08.2014 ПАО Сбербанк России на имя Сахарова Леонида 
Германовича. 

Мошенническая схема, используемая гр-кой Кияткиной И.Г. для 
присвоения моих денег, заключалась в том, что она в одностороннем 
порядке, тайно от меня, обманув моё доверие, подменила назначения 
основного и вспомогательного счетов как манипулятор подменяет напёрстки 
в известной мошеннической игре. 
Вспомогательный, мой счет, использовался гр-кой Кияткиной И.Г., как 
основной и с него снимались все поступающие деньги под ноль, а основной 
счёт использовался как вспомогательный и на нём аккумулировались 
сэкономленные на жизни матери средства. После смерти матери все 
сэкономленные на присмотре за ней средства, а в конце жизни мать 
нуждалась в постоянном присмотре сиделки, но под надуманными 
предлогами сиделка не была Кияткиной И.Г. нанята. Без постоянного 
присмотра мама падала, не могла самостоятельно подняться и оставалась 
длительное время без помощи на холодном полу. Таким образом, деньги, 
сэкономленные, в том числе на сиделке, оказались на счету, завещанном на 
имя гр-ки Кияткиной И.Г., и как результат оказались в распоряжении 
мошенницы, а мой  счёт, остался практически без денег вообще. 

В период с 07.07.2015 по 22.12.2018 Кияткина Инна Германовна сняла с 
моего счета № 40817.810.0.5576.1443152, ассоциированного с посланной 
картой, наличные денежные средства в сумме более 400000 рублей. Отчета 
по расходу моих денежных средств Кияткина Инна Германовна мне не 
предоставляла. В результате мои денежные средства, которые 
предназначались для помощи матери, оказались в собственности Кияткиной 
Инны Германовны, на расчетном счету № 42306.810.7.5513.2814747 (ранее 
счет 1/7120970), завещанном Кияткиной И.Г., а не были израсходованы на 
нужды моей матери, как я доверял, и как мне было обещано гр-кой 
Кияткиной И.Г. 

После смерти Сахаровой Е.В. на принадлежащем ей счету ПАО 
Сбербанка России осталось 401246 рублей 56 копеек. Данный счет 
полностью, распоряжением от 19.04.1986, завещан её дочери Кияткиной 
Инне Германовне, в результате чего и поскольку завещание составлено ранее 
01.03.2002. Кияткина Инна Германовна получила возможность 
распоряжаться этими денежными средствами после смерти Сахаровой Е.В.  

Полагаю, что денежные средства в сумме 401246 рублей 56 копеек, 
находящиеся на лицевом (расчетном) счете № 42306.810.7.5513.2814747 
(ранее счет 1/7120970), открытом в подразделении № 9055/0789 ПАО 



Сбербанк России на имя Сахаровой Е.В., принадлежат мне, поскольку эти 
денежные средства были нецелевым образом накоплены на этом счету, за 
счёт денег, снятых Кияткиной Инной Германовной с моего счета № 
40817.810.0.5576.1443152 ПАО Сбербанк России для присвоения путем 
наследования. Гр-ка Кияткина И.Г путём обмана и злоупотребления моим 
доверием, завладела моими денежными средствами. 

Кроме того, Кияткина Инна Германовна, незаконным способом и без 
моего ведома, разрешения и против моих интересов, инициировала по своему 
запросу перевыпуск посланной мной карты Сбербанка 
№639002559030246647 после истечения её срока давности, получив новую 
карту Сбербанка № 2202200373411360, также ассоциированного с моим 
расчетным счетом № 40817.810.0.5576.1443152, открытым в ПАО Сбербанк 
России. Перевыпуск карты произошел 27.11.2017 года. В противоположность 
ответу ПАО Сбербанка России, что перевыпуск произошёл по доверенности, 
этого не могло быть, так как не существовало такой доверенности, в которой 
я разрешал бы перевыпуск моей карты, а две упомянутые выше 
доверенности, не предназначенные для представления в Сбербанк, утратили 
срок действия до перевыпуска карты; к тому же паспортные данные 
Кияткиной И.Г.  после получения нового паспорта в 24.06.2016 г. не 
соответствовали паспортным данным в упомянутых доверенностях. 

Суть обвинения сводиться к тому, что моя сестра Кияткина Инна 
Германовна создала у меня ложное впечатление, что я должен продолжать 
помощь своей матери даже после достижения мной пенсионного возраста. 
Моя сестра в телефонных разговорах со мной поддерживала у меня 
впечатление, что моя денежная помощь полностью идет на поддержание 
достойной жизни моей престарелой матери, Сахаровой Е.В., а не 
мошенническим способом накапливается на завещанном Кияткиной И.Г 
счету для присвоения после смерти матери. Даже имея в своём распоряжении 
значительную сумму денег гр-ка Кияткина просила у меня и получала 
дополнительное вспомоществование. 

Стечение обстоятельств практически лишило меня возможности 
проводить банковские операции по моим счетам в ПАО Сбербанк России, 
находясь в США, когда очередной запрос о денежной помощи пришел от 
моей сестры Кияткиной Инны Германовны. Чтобы избежать чрезмерной 
платы за каждый перевод денежных средств через MoneyGram я послал 
почтой, упомянутую выше банковскую карту, на которую переводится моя 
пенсия. Почтовое отправление с картой Сбербанка я сопроводил письмом, 
что карточка предназначена для снятия денег с банкоматов для поддержания 
моей престарелой матери. Никаких других действий с данной картой я не 
разрешал и надеялся, что эта денежная помощь будет полностью 
использована только на эту цель и не будет присвоена лично Кияткиной 
Инной Германовной. 

Я могу предположить также, что моя сестра Кияткина Инна 
Германовна для создания ложного впечатления о законности её запроса о 
перевыпуске карты ПАО Сбербанк России, оформленной на моё имя, сделала 



это с использованием доверенностей, которые не содержат на то 
соответствующих полномочий, совершила противоправные действия.  

Поведение гр-ки Кияткиной Инны Германовны являются общественно-
опасными. Кияткина Инна Германовна обманными действиями присвоила 
мои денежные средства, причинив мне материальный ущерб в размере 
401246 рублей 56 копеек.   

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» на полицию возлагаются обязанности принимать и регистрировать 
(в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать 
заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и 
регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в 
соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и 
принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о 
ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; 
передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и 
муниципальные органы, организации или должностному лицу, к 
компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с 
уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать 
соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и 
должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными 
полиции фактах, требующих их оперативного реагирования. 

Правила приема заявлений от потерпевших по общим основаниям 
регулируются тремя нормативными актами: 

Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, утв. Приказом МВД России от 
29.08.2014 N 736 (далее - Инструкция МВД о порядке приема заявлений); 

Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных 
подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, 
утв. Приказом СК России от 11.10.2012 N 72. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания. 

Согласно положениям ст. 140 УПК РФ для возбуждения уголовного 
дела требуются поводы и основания, свидетельствующие о готовящемся или 
совершенном преступлении; при этом поводом к возбуждению уголовного 
дела признается предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом 



Российской Федерации источник первичной информации о готовящемся или 
совершенном деянии (действии или бездействии), содержащем признаки 
конкретного состава преступления, а основанием является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 141 УПК РФ, прошу Вас 
дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершения 
указанного преступления, поскольку имеется повод и достаточные 
основания, указывающие на признаки преступления. 

На основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в 
пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать 
объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать 
документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию 
в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 
исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. 

На основании вышесказанного, руководствуясь нормами 
действующего законодательства, 
 
 
Прошу: 

1. Рассмотреть данное заявление по существу. 
2. Возбудить уголовное дело по факту совершения указанного 

преступления в отношении гр-ки Кияткиной Инны Германовны. 
3.  Предоставить талон-уведомление о регистрации заявления, 

номер КУСП. 
4.  Проинформировать о результатах рассмотрения настоящего  

заявления по адресу: ул. Гранитная, д. 38, кв. 79, Санкт-Петербург, 195213. 
 
 
 

Приложения: 
1. Копия сопровождающего карту Сбербанка письма, включающая 

фотокопию паспорта: Сахарова Леонида Германовича; 



2. Копия расширенной выписки по счету № 40817.810.0.5576.1443152. 
открытом на имя Сахарова Л.Г.; 

3. Копия ответа Сбербанка от 01.02.2019 о счёте № 
42306.810.7.5513.2814747  на запрос нотариуса Бойцовой Н.А. 

4. Скринкопии  СМС переписки с Кияткиной И.Г.: с переводом 
5. Доверенности для пенсионного фонда и регистрации дачного участка. 
6. Мемориальный ордер перевыпуска карты Сбербанка. 

 
 
«14» августа 2019 г.      _______________/Л.Г. Сахаров 





























 


