ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Хищение работником денежных средств и имущества предприятия
повлекло привлечение к уголовной ответственности
Анадырским районным судом с участием государственного обвинителя Анадырской
межрайонной прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенные в особо крупном размере).
В судебном заседании установлено, что работница Анадырской торговой компании, являясь
материально ответственным лицом, в течение трех лет осуществляла реализацию
продовольственных товаров в одном из национальных сел Анадырского района. При этом
часть товаров она отпускала местным жителям при отсутствии соответствующей оплаты,
записывая их долги в тетрадку. Аналогичным образом продавец брала продукты лично для
себя, то есть без внесения денег в кассу магазина, а при необходимости свободно
распоряжалась полученной от продажи продуктов выручкой для своих личных целей.
В целях сокрытия имевшейся недостачи подсудимая предоставляла руководству
предприятия недостоверные сведения об остатках товароматериальных ценностей в
магазине.
В результате указанных незаконных действий продавца предприятию причинен ущерб на
общую сумму свыше 2 млн. рублей.
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном,
частично возместила причиненный ущерб, внеся в кассу предприятия более 460 тыс. рублей.
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По результатам исследования представленных стороной обвинения доказательств, изучения
личности подсудимой, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие
обстоятельств его отягчающих, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4
года, которое постановлено считать условным с испытательным сроком в 2 года и
возложением обязанности возместить причиненный предприятию ущерб в оставшейся
части.
Приговор вступил в законную силу.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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