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Мосгорсуд признал законным арест основателя автомобильного сообщества «Смотр.ру»
Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве на 1,3 млн руб., передает
корреспондент ТАСС из зала суда.

«Решение Тверского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без
удовлетворения», – огласила решение судья.

В своей жалобе защита обратила внимание на то, что постановление суда первой
инстанции было вынесено с нарушением закона.

«В основу постановления взяты недостоверные показания свидетелей, процесс допроса
ставится под сомнение, потому что один из свидетелей изначально проходил
подозреваемым по делу, другой вообще не знаком с Китуашвили, данные показания не
могли быть положены в основу постановления Тверского суда», – сказал защитник.

Другой адвокат Китуашвили Сергей Жорин считает, что все доводы следствия,
указанные в постановлении, не соответствуют действительности. «Следствие
указывает, что имеются основания полагать, что Китуашвили обладает широкими
коррупционными связями, однако это не доказано», – сказал Жорин.

Адвокаты просили отпустить своего подзащитного под домашний арест или залог в 10
млн руб.

В свою очередь представитель гособвинения возразила доводам апелляционной
жалобы, назвав постановление суда первой инстанции законным и обоснованным.

Китуашвили заявил, что, занимаясь изобличением коррупции, ожидал такого исхода.
«Во всей этой ситуации я нахожусь не из-за того, что совершил преступление, я не виню
ни суд, ни прокуратуру, наверное, я полез туда, куда не надо было лезть», – сказал
обвиняемый. Выслушав доводы сторон, суд вынес решение признать арест Китуашвили
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законным.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Китуашвили на два месяца, до 20 апреля.

Дело 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 руб.

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

Полиция проверяет Китуашвили на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Свою вину он не признает.

Источник: ТАСС , 16.03.16
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