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Вывести список дел, назначенных на дату 23.07.2021
Поиск информации по делам

Решение по уголовному делу - апелляция

Информация по делу
Дело № 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 27 февраля 2019 года

Ленинградский областной суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.А.,

с участием:

государственного обвинителя – прокурора отдела управления прокуратуры Ленинградской области Ильиной А.А.,

осужденного  

защитника в лице адвоката Сумарокова Р.И., представившего удостоверение № 1533 и ордер №716859,

при секретаре Михеевой А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката Сумарокова Р.И. в защиту прав и
законных интересов осужденного  В., возражениям на нее старшего помощника прокурора прокуратуры Ломоносовского района
Савиной К.Г. на приговор Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 14 декабря 2018 года, которым

   ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <данные изъяты>, имеющий несовершеннолетнего ребенка,
<данные изъяты> года рождения, с <данные изъяты> зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, ранее не судимый,

осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 40000 рублей.

Гражданский иск и.о. прокурора Ломоносовского района Ленинградской области удовлетворен. Постановлено взыскать с осужденного
 в пользу муниципального унитарного предприятия «<данные изъяты>» в счет возмещения материального ущерба, причиненного

преступлением, 682808 рублей 00 копеек.

Процессуальные издержки – суммы, выплаченные защитнику по назначению - адвокату Столярову Д.Б. за оказание юридической
помощи  ., постановлено возместить за счет средств федерального бюджета.

Заслушав доклад судьи Ивановой Н.А., кратко изложившей содержание приговора, существо апелляционной жалобы и возражений
на нее, выслушав выступления осужденного  и действующего в защиту его интересов адвоката Сумарокова Р.И., поддержавших
доводы апелляционной жалобы, государственного обвинителя Ильиной А.А., полагавшей необходимым жалобу оставить без удовлетворения,
а приговор суда без изменения, суд апелляционной инстанции

установил:

приговором суда  . признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть использовании
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а именно в том, что он,
занимая должность директора муниципального унитарного предприятия «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на рабочем месте в
МУП УЖКХ, расположенном по адресу: <адрес>, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, умышленно, из иной
личной заинтересованности, в целях создания видимости положительных результатов своей деятельности, опасаясь возможности
расторжения с ним трудового контракта, действуя в рамках заключенных им с ИП <данные изъяты>. договоров подряда на выполнение
ремонтно-восстановительных работ кровельного покрытия домов №№ 1, 2, 3, 4, расположенных в <адрес>, заведомо зная, что ИП <данные
изъяты>. фактически не выполнил предусмотренные вышеуказанными договорами работы, умышленно, путем подписания принял акты о
сдаче-приемке работ, предоставленные подрядчиком и содержащие заведомо подложную информацию об их объеме и стоимости, в
результате чего подрядчику в лице ИП <данные изъяты> были незаконно перечислены на расчетный счет денежные средства в сумме 682808
рублей 00 копеек, что привело к существенному нарушению законных интересов муниципального унитарного предприятия «<данные
изъяты>», причинению имущественного вреда на общую сумму 682808 рублей 00 копеек и длительному невыполнению ремонтно-
восстановительных работ кровельного покрытия четырех многоквартирных домов.

Обстоятельства совершенного преступления подробно изложены в приговоре.

В судебном заседании  . согласился с предъявленным обвинением, поддержал свое ходатайство об особом порядке
судебного разбирательства.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

В апелляционной жалобе адвокат Сумароков С.В., действующий в защиту прав и законных интересов осужденного  ., не
оспаривая выводов суда о виновности последнего и о квалификации его действий, выражает несогласие с приговором суда в части полного
удовлетворения заявленных государственным обвинителем исковых требований, полагая исковые требования в отношении его подзащитного
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Иные доводы жалобы, в том числе, связанные с оценкой действий ИП .. применительно к причинению МУП ««<данные изъяты>,
определением надлежащих ответчиков по иску и подлежащих применению норм материального права, подлежат разрешению при
рассмотрении искового заявления по существу.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ст. 389.15, ст.ст. 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

приговор Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 14 декабря 2018 года в отношении  
 в части разрешения гражданского иска и взыскания с  . в пользу муниципального унитарного предприятия

«<данные изъяты>» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 682808 рублей 00 копеек, отменить, дело в этой
части направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского судопроизводства.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Сумарокова Р.И. удовлетворить частично.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47 УПК РФ, в кассационную инстанцию
Ленинградского областного суда.
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