Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала
государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., обвиняемой
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ,
п. «а, б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершила организацию растраты, т.е.
хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённого
организованной группой, в особо крупном размере; совершила финансовые
операции и сделок с имуществом, приобретённым в результате совершения
преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению указанным имуществом, совершённым организованной
группой в особо крупном размере).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, в
период с октября 2006 года по январь 2009 года в городе Санкт-Петербурге
С. вступила в преступный сговор с К., С. и другими неустановленными
лицами, организовали преступный план, направленный на хищение
принадлежащего открытому акционерному обществу здания корпуса,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный пр.,
рыночная цена которого составляла не менее 105 739 800 рублей.
С. разрабатывала и реализовывала преступный механизм,
направленный на противоправное отчуждение имущества. Находясь в
должности генерального директора юридической фирма, обязалась под
видом оказания комплексного юридического сопровождения деятельности
ОАО осуществлять юридическое сопровождение преступных действий К.,
обязалась непосредственно руководить исполнением хищения путём
растраты.
Также С., будучи достоверно осведомлённой о том, что объект
недвижимости приобретён в результате совершения преступления,
совершила сделки с имуществом, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом на общую
сумму не менее 105 739 800 рулей, в составе организованной группы, в особо
крупном размере.
Подсудимая С. является гражданкой РФ, трудоустроена, не судима, на
учёте у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно
характеризуется по месту жительства, также активно способствовала
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал С. виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ,
п. «а, б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и с учётом всех обстоятельств совершения
преступления, данных о личности осуждённой, назначил наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. В соответствии со ст.73 УК РФ
назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет.
Суд удовлетворил гражданский иск в полном объёме и взыскал с С.
солидарно с К. в пользу Российской Федерации в лице Межрегионального
территориального управления федерального агентства по управлению
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государственным имуществом в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области денежную сумму в размере 87 739 800 рублей.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Прокурор района
старший советник юстиции
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