Защита основателя «Смотра.ру» просит прекратить дело в связи с истечением срока давности
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Защита основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили,
обвиняемого в мошенничестве на 1,3 млн рублей, просит прекратить его уголовное
преследование за истечением срока давности совершения преступления.

«Независимо от того, причастен Китуашвили к совершению преступления или нет, он не
может подвергаться уголовному преследованию, так как то, в чем его обвиняют,
является мошенничеством в сфере страхования, срок давности по которой (статье) уже
истек, так как это преступление относится к средней тяжести. Срок давности по ней
составляет 6 лет, а прошло уже почти 8 лет», – сообщил ТАСС адвокат обвиняемого
Сергей Жорин.

Он отметил, что следствием неправильно вынесено постановление о возбуждении в
отношении его подзащитного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в
особо крупном размере»). В связи с этим защита обратилась в прокуратуру Москвы с
требованием признать незаконным уголовное дело в отношении Китуашвили и
прекратить его уголовное преследование.

В чем обвиняют Китуашвили

35-летний Китуашвили был задержан 21 февраля по уголовному делу о хищении
денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих одной из страховых
компаний. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо
крупном размере»). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение
свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

22 февраля Тверской суд Москвы арестовал Китуашвили на 2 месяца, до 20 апреля.
Защита уже обжаловала это решение.

По версии следствия, Китуашвили в июне 2008 года совместно с неустановленными
лицами на Каргопольской улице инсценировал хищение дорогостоящей иномарки.
Представив в страховую компанию заведомо ложные документы, после наступления
страхового случая, злоумышленники получили на банковский счет, открытый в одном из
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столичных банков, страховое возмещение в размере 1 млн 350 тысяч рублей, причинив
тем самым страховой компании материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время полиция проверят Китуашвили в причастности к другим аналогичным
преступлениям. Свою вину он не признает.

Источник: ТАСС , 29.02.16
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