Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала
государственное обвинение по уголовному делу в отношении П., обвиняемой
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2
ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём
обмана, совершённое в крупном размере; мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного
ущерба).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, П.,
являясь в соответствии с трудовым договором от 05.02.2014 года,
менеджером по туризму ООО «Агентство 1001», в период с 12.02.2014 года
по 14.04.2004 года, действуя умышленно, с корыстной целью, направленной
на хищение обманным путём денежных средств граждан, клиентов ООО
«Агентство 1001», в крупном размере, в различные периоды времени,
единым способом, под предлогом реализации туристского продукта от имени
ООО «Агентство 1001», похитила денежные средства у девяти граждан,
клиентов ООО «Агентство 1001», на общую сумму 354 500 рублей, то есть в
крупном размере, похищенными денежными средствами распорядилась по
своему усмотрению.
Она же, 18.12.2014 года в период времени с 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Вестфилд», расположенном в
Невском районе г. Санкт-Петербурга, с корыстной целью, направленной на
хищение обманным путём принадлежащих К. денежных средств, предложила
потерпевшей от имени ООО «МегаТур» реализацию туристского продукта
стоимостью 58 000 рублей, при этом не намереваясь в действительности и не
имея возможности реализовывать К. указанный туристский продукт. В
результате вышеуказанных преступных действий, обманным путём похитила
денежные средства К. на сумму 58 000 рублей, причинив потерпевшей
значительный материальный ущерб, похищенными денежными средствами
распорядилась по своему усмотрению
Подсудимая П. является гражданкой РФ, совершила преступления в
сфере экономики, направленные против собственности, вину в совершении
преступлений признала в части, раскаялась в содеянном, на учёте у врача
психиатра и нарколога не состоит, социально адаптирована, ранее не судима.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал П. виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159
УК РФ и с учётом всех фактических обстоятельств совершения
преступлений, личности подсудимой назначил наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год 11 месяцев, с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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